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 Задача 1.  

В 5%-ный раствор соляной кислоты массой 150 г  пропустили 4,48 л  

хлороводорода (н.у.). Вычислите объем 20%-ного раствора соляной кислоты 

(плотность раствора 1,1 г/мл), который нужно  добавить для получения 

раствора с массовой долей воды 85%. (7 баллов)  

Задача 2.   

Элементы А,Б,В находятся в разных периодах Периодической системы, 

элементы А и В находятся в одной подгруппе.  Элементы А и В образуют  

бинарные соединения состава ВА2 и ВА3. Массовая доля элемента А в 

первом соединении составляет  28,829%,  массовая доля элемента А во 

втором соединении составляет  37,795%. Элементы А и Б образуют 

соединение  состава БА, элементы Б и В образуют соединение состава БВ. 

Элементы А, Б и В  образуют соединения состава БВА3 и БВА4. Известно, 

что элемент А входит в состав самого распространенного  вещества на Земле, 

элемент Б входит в состав хлорофилла. Элемент В относится  к 

микроэлементам, входит в состав аминокислоты. Определите элементы 

А.Б.В,  напишите формулы  и названия соединений, описанных в задаче. (10 

баллов)  

Задача 3.  

Смешали 200 мл 5 %-ного раствора гидроксида натрия плотностью 1,05 г/мл 

и 100 мл 10 %-ного раствора азотной кислоты  плотностью 1,07 г/мл. 

Определить среду полученного раствора и массовую долю нитрата натрия в 

нем. (10 баллов)  

 

Задача 4.   

 

Напишите уравнения реакций,  иллюстрирующие следующие превращения 

соединений натрия. Укажите названия веществ Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6   (19 

баллов)  
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Задача 1.   

Крокодил Гена  с друзьями строил дом. У них была бочка с 50 кг карбида 

кальция для сварки.  Шапокляк решила навредить им и налила в бочку  0,5 

ведра воды (ведро 10 л).  Сумела ли Шапокляк испортить весь карбид 

кальция,  и можно ли ей закурить сигарету, если бочка стояла в комнате 

длиной 3м,  шириной 6 м, высотой 2 м. Минимальная взрывоопасная 

концентрация ацетилена  в воздухе 3% по объему. (10 баллов)  

 

Задача 2.  

При сжигании хлоралкена массой 15, 3 г получена смесь газов (200
0 
С) общей 

массой  40, 9 г. Установите формулу и структуру органического вещества, 

если известно, что оно может существовать в виде  двух геометрических 

изомеров.  Напишите уравнение реакции искомого вещества с 

хлороводородом. (8 баллов) 

 

Задача 3.  

Напишите уравнения реакций,  иллюстрирующие следующие превращения 

органических веществ. Используйте структурные формулы веществ. 

Указывайте условия протекания реакций.  Для веществ Х9, Х10,Х11.Х12, 

Х13.Х14.Х15, Х16  напишите названия. (36 баллов)  
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Задача 1.  

Осадок гидроксида меди (2) растворили в избытке раствора щелочи 

(уравнение 1) и добавили  пероксодисульфат калия K₂S₂O₆(O₂)  (уравнение 

2). Выпал осадок вещества А темно-красного цвета. При температуре выше 

400
0  

оно быстро чернеет. На каждые 1,76 г вещества А выделяется  112 мл 

газа (уравнение 3). Вещество А химически растворяется в хлороводородной 

кислоте  с образованием зеленого раствора и газа с резким запахом 

(уравнение 4).  Вещество А растворяется в концентрированном растворе 

щелочи, образуя раствор красного цвета (уравнение 5).  Определите вещество 

А. Составьте уравнения 1-5. Выполните расчет.  (10 баллов)  

Задача 2.  

Составьте уравнения реакций согласно схеме превращений. Там,  где это 

необходимо,  подберите условия и реагенты.  Для реакции  7 укажите роль 

вещества Х7. Для веществ Х8,Х9,Х10 напишите структурные формулы и 

названия (14 баллов)  



             

  

Задача 3.  

     Через смесь натрия и бромида калия, в которой массовая доля брома равна 

60%, пропустили хлор, в результате чего масса брома в смеси солей 

оказалась в 2 раза меньше, чем в исходной смеси. Вычислите массовую долю 

брома в полученной смеси солей. (10 баллов)  

Задача 4.  

 

В результате нитрования 7,8 г  бензола смесью концентрированных   азотной 

и серной кислот  получена смесь органических продуктов,  для 

восстановления которой  потребовалось 35,1 г цинка в соляной кислоте. 

Установите качественный и количественный состав продуктов, полученных 

после восстановления. (17 баллов)  

 


