
Задача 1. Для нейтрализации 400 г раствора, содержащего соляную и серную кислоты, 

израсходовали 287 мл 10% раствора гидроксида натрия ( ρ =1,115 г/мл). Если к 100 г 

исходного раствора прилить избыток хлорида бария, то выпадет 5,825 г осадка. 10 баллов 

Задача 2. Массовые доли  калия, алюминия, кремния и кислорода в составе полевого 

шпата  составляют соответственно 14,03, 9,7, 30,22 и 46,04 %.  Установить формулу 

полевого шпата. 6 баллов 

Задача 3. Какой объем 15%-ного раствора гидроксида калия (плотность 1,14 

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

карбида кальция. 14 баллов 

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. 14 баллов 

Задача 5. Газ, выделившийся при бромировании 30 мл бензола (ρ=0,78 г/мл) реагирует с 

изобутиленом. Сколько граммов бромалкана  образовалось, если обе реакции протекают с 

выходом 75%? 10 балов 

Задача 6.  Смесь сульфида и гидросульфида натрия массой 167,6 г была обработана 

соляной кислотой. Выделившийся при этом газ занял объем 58.24 л (н.у.). Найдите 

количество вещества каждой соли и их массовые доли в исходной смеси. 12 баллов 

Задача 7. Расставить коэффициенты используя метод электронного баланса. Указать 

окислитель и восстановитель. 8 баллов 

С6H12O6 + KMnO4 + H2SO4 → CO2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O 

Задача 8. Расставить коэффициенты используя метод электронного баланса. Указать 

окислитель и восстановитель. Какая масса перманганата калия потребуется для окисления 

сульфата (IV) калия массой 8 г в нейтральной среде? 9 баллов 

K2SO3 + KMnO4 + H2O → MnO2 + K2SO4 + KOH 

Задача 9. В 100 мл раствора, содержащего сульфат меди (II), сульфат магния и сульфат 

никеля (II), с концентрацией каждой соли 0,03 моль/л, погружены 5,4 г алюминиевых 

стружек. Какие металлы вытесняются алюминием? Рассчитать массы металлов, которые 

вытесняются алюминием. 7 баллов 

Задача 10. Определите выход по току (Вт), если при электролизе раствора сульфата цинка 

силой тока 5А в течение 100 минут на катоде получили 7, 84 г цинка. Какой газ и в каком 

объеме (н.у.) выделился на аноде?10 баллов 

 

 

 



 

 

 

 


