
№1 Для нейтрализации 182,5 г 10%-ного раствора соляной кислоты использовали 

60 г 20%-ного раствора гидроксида натрия. Оставшуюся соляную кислоту нейтрализовали 

гидроксидом калия. Вычислите массовую долю каждой соли в полученном растворе. 

№2 Определите количество воды, в котором надо растворить 12,4 г оксида 

натрия, чтобы получить 10%-ный раствор щёлочи. 

№3 В 1818 г французский химик Луи-Жак Тенар прокаливая оксид бария в потоке 

сухого и очищенного от углекислого газа воздуха, получил продукт (А), который он 

поместил в раствор серной кислоты. Отфильтровав раствор от осадка (Б), он открыл в 

фильтрате новое вещество (В). Раствор этого вещества обладал интересными свойствами. 

При нагревании он разлагался с выделением газа (Г), в котором загоралась тлеющая 

лучина. Тоже происходило при добавлении в раствор диоксида марганца     . При 

действии этого вещества на йодид калия в присутствии серной кислоты выделялся йод. 

При добавлении этого вещества раствор сернистого газа в воде превращался в серную 

кислоту.  

1. Какие вещества зашифрованы в тексте под буквами А-В?  

2. Какой газ Г выделился при разложении вещества В?  

3. Запишите уравнения химических реакций, описанных в задаче.  

4. Назовите области применения вещества В. 

№4 Смесь карбоната бария и карбоната кальция массой 59,46 г прокаливали в 

атмосфере инертного газа при 1000  до прекращения потери массы. Конечная масса 

составила 41,86 г. Выделившийся газ пропустили через 400 г 6%-ного раствора 

гидроксида натрия. 

Вопросы: 

1) Вычислите массы карбонатов в исходной смеси. 

2) Вычислите объём (при н.у.) выделившегося при прокаливании газа. 

3) Рассчитайте массовые доли веществ в конечном растворе. 

№5 В 1817 году ученик Берцелиуса шведский учёный А. Арфведсон открыл 

«огнепостоянную щелочь до сих пор неизвестной природы». Металл А, являющийся 

основой данной щелочи, Берцелиус предложил назвать «******», от греческого слова, 

означающего «камень». Выделить металл А в чистом виде удалось год спустя 

английскому учёному Г. Дэви электролизом соответствующей щелочи (реакция 1). В 1807 

году Г. Дэви получил аналогичным образом металл Б (реакция 2), назвав его «потассий». 

Металлы А и Б находятся в одной группе ПС, но имеют некоторые различия в свойствах 

их соединений.  



Среди элементов своей подгруппы металл А наименее активно реагирует с водой 

(реакция 3), в то время, как металл Б может реагировать с водой со взрывом. Существенно 

отличаются и их продукты горения в кислороде. Металл А при сгорании в кислороде 

(реакция 4) образует бинарное соединение В, содержащее 46,6667% металла А по массе. В 

тех же условиях металл Б образует в основном соединение Г (реакция 5), содержащее 

45,07% кислорода по массе. Соединение Г способно поглощать углекислый газ (реакция 

6), с выделением биологически важного газа Д. Однако, при взаимодействии вещества В с 

углекислым газом (реакция 7) выделение газа не наблюдается. 

Вопросы. 

1. Определите металлы А и Б. Свой ответ подтвердите расчётом. 

2. Определите соединения В, Г, Д. 

3. Напишите уравнения реакций 1-7. 

4. Напишите формулы ещё трёх бинарных кислородосодержащих соединений 

металла Б (помимо Г). Приведите уравнение реакции получения одного из них, 

содержащего наибольшее количество кислорода по массе. 

№6 Соединение A синего цвета массой 25 г нагревали при температуре 150
о
С до 

прекращения потери массы (реакция 1). Полученный остаток соли B белого цвета массой 

16 г обработали 5%-ным раствором едкого натра массой 240 г (реакция 2). При этом 

образовалось 9,8 г осадка соединения C синего цвета, который отфильтровали. В 

оставшийся раствор (раствор 1) прилили избыток раствора хлорида бария (реакция 3), 

наблюдали выпадение осадка белого цвета D, нерастворимого в кислотах и щелочах. 

Соединение С прокаливали (реакция 4) до прекращения потери массы при температуре 

90
о
С, образовалось 8 г черного вещества E. Если соединение С прокаливать при 

температуре 1100
о
С (реакция 5), то образуется соединение F красно-коричневого цвета, 

содержащее 11,111% кислорода по массе. 

Вопросы.  

1. Установите формулы соединений А-F. Свой ответ подтвердите расчётами. 

2. Напишите уравнения реакций 1-5. 

3. Вычислите массовые всех доли веществ в растворе 1. 

№7 Вычислите объемные доли газов в смеси, образовавшейся при действии 

горячей серной кислоты на хлорид серы S2Cl2. 

№8 На схеме приведены превращения X . 

X + O2 → 

X + Br2 → 

X + KOH → 



X + FeCl3 → 

X + SO2 → S + H2O 

Предложите X и запишите уравнения осуществленных превращений. 

 

 

 

 

 


