
Задача 1. Дана схема превращений: 
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Вещество А содержит 85,71% С и 14,29% Н; вещество D содержит 55,04%  Cl;                    

G представляет собой взрывчатое вещество; 1 моль вещества  F реагирует с 2 моль Н2 в 

присутствии Pd.  

1) напишите формулы веществ А-G. 

2) определите ( в пересчете на н.у.) суммарный объем газов (включая водные пары), 

образующиеся при разложении вещества G, полученного из 100 кг вещества А. 

3) какие из веществ А-G могут обладать оптической активностью? 

4) какие веществ А- G могут существовать в виде геометрических изомеров? 

12 баллов. 

Задача 2. Какой объем 15%-ного раствора гидроксида калия (плотность 1,14 

г/мл) потребуется для нейтрализации аминоуксусной кислоты, полученной из 12,8 г 

карбида кальция. 8 баллов 

Задача3. Используя метод полуреакций, составьте полные уравнения следующих 

окислительно-восстановительных реакций:  

а) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → 

б) KClO3 + HCl →  

в) Si + NaOH + H2O →  

Задача 4. Объем газа, образовавшегося при полном разложении озона, больше объема, 

занимаемого чистым озоном на 4,48 л. Полученный после полного разложения озона газ 

смешали с H2S объемом 8,96 л и сожгли. Продукты реакции растворили в 28,6 см3 

раствора NaOH с массовой долей 40 % (ρ = 1,40 г/cм3 ). Рассчитайте количество и состав 

полученной соли. Определите объем разложившегося озона. 10 баллов 

Задача 5. Медный стержень массой 422,4 г выдержали в растворе нитрата серебра, после 

чего его масса составила 513,6 г. Рассчитайте объем израсходованного раствора азотной 

кислоты (ρ = 1,20 г/см
3
 ) с массовой долей 32 %, необходимый для растворения медного 

стержня после выдерживания его в растворе нитрата серебра. 10 баллов 

Задача 6.  После электролиза 200 см
3
 водного раствора CuSO4 (ρ = 1,25 г/см

3
) масса 

раствора уменьшилась на 4,0 г. Оставшийся раствор прореагировал с H2S объемом 1,12 л 

(н.у.). Определите массовую долю (%) растворенного вещества в исходном растворе.  

10 баллов  

Задача 8. Элементы А и В, расположенные в одном периоде системы элементов Д.И. 

Менделеева, образуют между собой соединение, содержащее 79,77% элемента В (по 

массе). При гидролизе этого соединения выделяется газ, обладающий кислотными 

свойствами и содержащий 2,74% водорода и 97,26% элемента В (по массе). Выведите 

молекулярную формулу соединения А с В и напишите уравнение реакции его гидролиза. 

12 баллов 



Задача 9. Известно, что золото существует в природе в виде единственного изотопа Au197

79 . 

Как объяснить, что относительная атомная масса золота (Аr= 196,9665) меньше, чем его 

массовое число, хотя относительные массы протона и нейтрона больше единицы и равны 

1,00866 и 1, 00782 соответственно? 8 баллов 

Задача 10. При пропускании водяного пара над раскаленным коксом образуется водяной 

газ (СО и Н2). Водяной  газ  является горючей газовой смесь, его теплотворная 

способность составляет 11704 кДж/м
3
.  Определите:  

1) какой объем  газа (при н.у.) можно теоретически получить из 12,5 кг чистого кокса?  

 2) какое количество теплоты выделится при сгорании всего объема образовавшегося газа? 

10 баллов 

Задача 11. В лаборатории имеются образцы шести металлов: кальция, железа, алюминия, 

цинка, магния и олова. На основании результатов испытаний отношения к воде, растворам 

кислот и щелочей и последующего химического анализа полученных растворов 

определить, образцы каких металлов находятся в каждом сосуде. Для выполнения работы 

имеются следующие растворы: HCl 2M;  NaOH 2M; NH3·H2O 2M; H2S 0,1M; K3[Fe(CN)6];  

8 баллов 

Задача 12. Смесь водорода, кислорода и хлора объемом 22,4 л (н.у.) подвергли облучению. 

После охлаждения продуктов реакции в сосуде обнаружили газ и жидкость массой  12,908 

г.  На нейтрализацию жидкости потребовался NaOH массой 1,6 г. Оставшийся после 

реакции газ в сосуде полностью прореагировал с нагретым оксидом меди (II), причем 

масса последнего уменьшилась на 0,96 г. Запишите уравнения прошедших реакций и 

определите состав смеси в объемных долях (%). 

12 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 


