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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий сборник составлен в соответствии с государственным стандартом и рабочими программами по дисциплине
«Химия» для студентов очной формы обучения по направлениям
подготовки:
06.03.01 Биология,
36.03.02 Зоотехния,
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции,
43.03.01 Сервис,
27.03.01 Стандартизация и метрология,
19.03.03 Продукты питания животного происхождения,
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания,
38.03.07 Товароведение.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
иметь представление о периодической системе и строении атомов элементов; химической связи; растворах; окислительно-восстановительных реакциях; гидролизе солей;
скоростях химических реакций;
знать: дисперсные системы, электрохимические системы, катализаторы и каталитические системы, полимеры и
олигомеры; химическое и фазовое равновесие, скорость реакции и методы ее регулирования; кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства веществ, комплементарность; аналитический сигнал, химический, физикохимический и физический анализ; химию элементов и их соединений;
уметь: пользоваться справочной литературой; предсказывать свойства соединений, учитывая их принадлежность к
определенному классу; прогнозировать протекание несложных
химических реакций; провести химический анализ.
владеть: навыками выполнения основных химических
лабораторных операций; методами определения рН растворов
и определения концентраций веществ в растворах.
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Сборник предназначен для проверки знаний теоретического и практического курсов у студентов по основным разделам
дисциплины «Химия». В сборник включено две итоговые контрольные работы, каждый вариант содержит по пятнадцать заданий.
Авторы благодарят рецензентов Д.Л. Носенко и Т.В. Михалину за высказанные замечания и предложения по совершенствованию данной работы.

Рекомендации к выполнению и оформлению работы:
Перед выполнением необходимо:
1. Предварительно повторить (изучить) теоретический материал по соответствующей теме, используя конспекты лекций,
учебники и другие методические пособия;
2. Контрольные работы выполняются в отдельных тетрадях, четко указываются фамилия, имя и отчество студента, факультет, направление подготовки, курс, номер группы и номер
варианта;
3. При оформлении работ необходимо соблюдать порядок
выполнения заданий, полностью переписывать задания и давать
четкие развернутые ответы. Записывать соответствующие схемы химических реакций с указанием условий реакции.
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Содержание контрольной работы
соответствует изучаемым темам 1 и 2 семестра
План лекций (1 семестр):
1. Растворы. Свойства растворов. Концентрация растворов.
2. Теория электролитической диссоциации. Гидролиз солей.
Водородный показатель.
3. Термодинамика химических процессов.
4. Скорость химических реакций. Химическое равновесие.
5. Строение атома. Химическая связь.
6. Окислительно-восстановительные реакции.
7. Комплексные соединения.
План лекций (2 семестр):
1. Гальванический элемент. Коррозия.
2. Электролиз.
3. Качественный и количественный анализ.
4. Физико-химические методы анализа.
5. Дисперсные системы.
6. Теоретические основы химии ВМС.
Номер варианта контрольной работы определяется
преподавателем по данной дисциплине.
Критерии оценки контрольной работы
«Отлично» – 86 - 100% (18-20 заданий)*
«Хорошо» – 76 - 85 % (15-17 заданий)*
«Удовлетворительно» – 60 - 75% (12-14 заданий)*
* Количество необходимых для выполнения заданий
приведено с учетом исчерпывающего и грамотного ответа.
Для учета результатов контрольной работы в балльнорейтинговой системе 1 зачтенное задание эквивалентно 1 баллу.
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Список литературы
для выполнения контрольной работы
Основная
1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия: учеб.
для студентов/ Н.С. Ахметов, 7-е изд. – М.: Высшая школа,
2006. − 743 с.
2. Химия: метод. указания / Новосиб. гос. аграрн. унт; сост.: Е.Г. Медяков, Ю.И. Коваль, Н.П. Полякова. − Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2012. − 106 с.

Дополнительная
1. Князев Д.А., Смарыгин С.Н. Неорганическая химия.:
Высш.шк., 2000. − 429 с.
2. Глинка М.Л. Общая химия. М.: Интеграл Пресс,
2001. − 727 с.
3. Цитович И.К. Курс аналитической химии. М.:
Высшая школа, 2004. − 495 с.
4. Кульман А.Г. Общая химия. М.: Колос, 1979. −
425 с.
5. Химия: учеб. пособие для студ. нехимич. спец. вузов
/ В.В. Денисов, Т.И. Дрововозова, И.Н. Лозаноская и др. – Ростов н/Д: МарТ, 2003. – 460 с.
6. Коровин Н.В. Общая химия: учеб. для студ. вузов по
техн. спец. / Н.В. Коровин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:
Высш. шк., 2000. – 538 с.
Основная и дополнительная литература имеется в библиотеке НГАУ.
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Контрольная работа № 1
Вариант 1
1. Найти простейшую формулу вещества, содержащего
(по массе) 43,4 % натрия, 11,3 % углерода и 45,3 % кислорода.
2. Рассчитайте, сколько молей и моль-эквивалентов составляют 9,8 грамма серной кислоты.
3. Карбонат кальция разлагается при нагревании на СаО
и СО2. Какая масса природного известняка, содержащего 90%
СаСО3, потребуется для получения 7,0 т негашеной извести?
4. Рассчитайте, сколько молей и моль-эквивалентов составляют 30 г сульфата магния MgSO4.
5. Сколько граммов азотной кислоты содержится в
200 мл 0,5 н. раствора?
6. Рассчитайте, сколько молей и моль-эквивалентов составляют 20,125 г сульфата цинка ZnSO4.
7. Найдите массы воды и медного купороса CuSO4•
5 H2O, необходимые для приготовления раствора, содержащего
8 % безводной соли. Плотность 8 % раствора CuSO4 равна
1,084 г/мл.
8. Константа диссоциации масляной кислоты С3Н7СООН
1,5•10-5. Вычислить степень ее диссоциации в 0,005 М растворе.
9. Степень диссоциации угольной кислоты Н2СО3 по
первой ступени в 0,1 н. растворе равна 2,11∙10-3. Вычислить Кд.
10. Напишите в ионно-молекулярной форме уравнения
реакций, приводящих к образованию малорастворимых
осадков или газов: а) CuSO4 + NaOH; б) СаСО3 + HCI; в) Na2SO3
+ H2SO4.
11. Вычислить [Н+] в 0,02 М растворе сернистой кислоты. Диссоциацией кислоты по второй ступени пренебречь.
12. Как изменится скорость реакции:
С2Н4 (газ) + 3 О2 (газ) → 2 СО2 (газ) + 2 Н2О (газ)
при увеличении давления в 2 раза?
13. Написать уравнение закона действия масс для реакций: а) N2 + 3 Н2 ↔ 2 NH3; б) С (т) + Н2О (пар) → СО + Н2.
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14. Дайте определение понятия «сродство к электрону».
Мерой чего он является?
15. Напишите электронную формулу атома кремния.
Распределите электроны по энергетическим ячейкам. Чему равна валентность элемента в невозбужденном состоянии и в максимальной степени возбуждения?
Вариант 2
1. К раствору, содержащему 0,20 моль FeCI3, прибавили
0,24 моль NaOH. Сколько молей Fe(OH)3 образовалось в результате реакции и сколько молей FeCl3 осталось в растворе?
2. Сколько граммов серной кислоты необходимо для
приготовления 250 г 10 %- го раствора.
3. Вычислить массовую долю (в %) каждого из элементов в соединениях: a) Mg(OH)2; б) H2SO4; в) (NH4)2SO4.
4. Какова процентная концентрация раствора, полученного растворением 40 г MgSO4 в 460 г воды?
5. Сколько граммов НNO3 содержится в 300 г 10 % раствора азотной кислоты?
6. К 300 г 16 % раствора ZnSO4 добавили 400 г воды. Какова процентная концентрация полученного раствора?
7. Какой объем 96%-ной серной кислоты (плотность 1,84
г/мл) и какую массу воды необходимо взять для приготовления
100 мл 15 % - го раствора с плотностью 1,10 г/мл?
8. Во сколько раз уменьшится концентрация ионов водорода, если к 1 л 0,005 М раствора уксусной кислоты добавить
0,05 моль ацетата натрия?
9. Раствор, содержащий 2,1 г КОН в 250 г воды, замерзает при –0,519°С. Найти для этого раствора изотонический коэффициент.
10. В 0,1 н. растворе степень диссоциации уксусной кислоты равна 1,32∙10-2. При какой концентрации азотистой кислоты HNO2 ее степень диссоциации будет такой же?
11. Кажущаяся степень диссоциации хлорида калия в 0,1
н. растворе равна 0,80. Чему равно осмотическое давление этого
раствора при 17 °С?
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12. Во сколько раз увеличится скорость процесса при
увеличении температуры на 30 С, если температурный коэффициент равен 3?
13. Реакция при температуре 50 оС протекает за 2 мин 15
с. За сколько времени закончится эта реакция при температуре
70 оС, если в данном температурном интервале температурный
коэффициент скорости реакции равен 3?
14. Определите, в каких соединениях связь ионная: NaCI,
NF3, B2O3, CaS, NO.
15. Каков состав ядер элементов натрия, алюминия,
фосфора?
Вариант 3
1. Найти простейшую формулу вещества, в состав которого входят водород, углерод, кислород и азот в соотношении
масс 1: 3: 4: 7.
2. Определите молярную концентрацию раствора, содержащего в 100 мл 4,9 г серной кислоты.
3. При взаимодействии одного объема СО и одного объема С12 образуется один объем фосгена. Установить формулу
фосгена.
4. Определите эквивалентную концентрацию раствора,
содержащего 12 г MgSO4 в 150 мл раствора.
5. Определите молярную концентрацию раствора в 3 л,
которого находится 18,9 г НNO3.
6. В каком объеме 0,5 М раствора ZnSO4 содержится
16,1 г соли?
7. Какой объем воды необходимо прибавить к 200 мл
30 % -го раствора NaOH (плотность 1,33 г/мл) для получения
10 %-го раствора?
8. Чему равна концентрация раствора уксусной кислоты,
рН которого равен 5,2?
9. Как надо изменить концентрацию ионов водорода в
растворе, чтобы рН раствора увеличился на единицу: а) увеличить в 10 раз; б) увеличить на 1 моль/л; в) уменьшить в 10 раз;
г) уменьшить на 1 моль/л? Ответ подтвердите расчетами.
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10. В равных количествах воды растворено в одном случае 0,5 моль сахара, а в другом 0,2 моль СаС12. Температуры
кристаллизации обоих растворов одинаковы. Определить кажущуюся степень диссоциации СаС12.
11. Вычислить рН следующих растворов слабых электролитов: а) 0,02 М NH4OH; б) 0,1 М HCN; в) 0,01 М
СН3СООН.
12. Вычислите константу равновесия системы
2СО = СО2 + С, если в состоянии равновесия концентрация
[СО] = 0,04 моль/л, а концентрация [СО2] = 0,05 моль/л.
13. Вычислите константу равновесия системы
N2 + 3 Н2 ↔ 2 NH3, если в состоянии равновесия концентрация
[N2] = 0,08 моль/л, а концентрация [H2] = 0,03 моль/л, [NH3] =
0,01 моль/л.
14. Изотоп одного из элементов не содержит нейтронов.
Назовите этот элемент.
15. Как формулируется принцип Паули?
Вариант 4
1. Сколько литров гремучего газа (условия нормальные)
получается при разложении 1 моль воды электрическим током?
2. Сколько граммов серной кислоты содержится в 2 л
0,5 н. раствора.
3. Какую массу железа можно получить из 2 т железной
руды, содержащей 94 % (масс.) Fe2O3?
4. Сколько граммов MgSO4 содержится в 40 мл 1,25 н.
раствора?
5. Рассчитайте, сколько молей и моль-квивалентов составляют 126 г азотной кислоты НNO3.
6. Определите эквивалентную концентрацию раствора, в
2 л которого содержится 80,5 г ZnSO4.
7. Определите моляльность и молярную концентрацию растворенного вещества в 67 % -ном растворе сахарозы
С12Н22О11.
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8. В каком объеме насыщенного раствора Ag2S содержится 1 мг растворенной соли?
9. Для растворения 1,16 г РbI2 потребовалось 2 л воды.
Найти произведение растворимости соли.
10. Вычислить рН 0,1 н. раствора уксусной кислоты,
содержащего, кроме того 0,1 моль/л CH3COONa. Коэффициенты активности ионов считать равными единице.
11. Как изменится кислотность 0,2 н. раствора HCN при
введении в него 0,5 моль/л KCN: а) возрастет; б) уменьшится;
в) не изменится?
12. Определить ∆Н образования этилена, используя
следующие данные:
С2Н4 (газ) + 3О2 (газ) = 2СО2 (газ) + 2Н2О (газ),
∆Н = –1323 кДж,
С (графит) + О2 (газ) = СО2 (газ), ∆Н = –393,5 кДж,
Н2 (газ) + 1/2 О2 (газ) = Н2О (газ), ∆Н = –241,8 кДж.
13. При соединении 2,1 г железа с серой выделилось 3,77
кДж. Рассчитать теплоту образования сульфида железа.
14. Какому атому соответствует электронная формула
1S22S22P63S23P64S23d104P65S24d105P3? Укажите валентные электроны и максимальную степень окисления. К какой группе,
подгруппе, периоду он относится, это металл или неметалл?
15. Определите тип связи в молекулах фторидов: HF,
GeF4, CaF2, OF2.
Вариант 5
1. Найдите простейшую формулу оксида ванадия, зная,
что 2,73 г оксида содержат 1,53 г металла.
2. Сколько миллилитров 96 %-го раствора серной кислоты с плотностью 1,84 г/мл нужно взять для приготовления 1 л
0,5 н. раствора?
3. К раствору, содержащему 6,8 г А1С13, прилили раствор, содержащий 5,0 г КОН. Найдите массу образовавшегося
осадка.
11

4. Какой процентной концентрации получится раствор
соли MgSO4 , если к 500 мл 30 % -го раствора с плотностью
1,019 г/мл прибавить 100 мл 10 % -го раствора с плотностью
1,029 г/мл?
5. Сколько миллилитров 20%-го раствора НNO3 с плотностью 1,41 г/мл понадобится для приготовления 1 л 2 н. раствора.
6. Определите молярную концентрацию и титр 2 %-го
раствора ZnSO4 с плотностью 1,019 г/мл.
7. Найдите молярность, моляльность и нормальность
15% - го раствора серной кислоты (плотность 1,10 г/мл).
8. Раствор натриевой соли с концентрацией 0,1 М некоторой одноосновной органической кислоты имеет рН = 10. Вычислить константу диссоциации этой кислоты.
9. Выведите константу гидролиза хлорида аммония,
определите степень гидролиза этой соли в 0,01 М растворе и рН
раствора.
10. Вычислите произведение растворимости РbВr2 при
25 °С, если растворимость соли при этой температуре равна
1,32∙10-2 моль/л.
11. К 50 мл 0,001 н. раствора НС1 добавили 450 мл
0,0001 н. раствора AgNO3. Выпадет ли осадок хлорида серебра?
12. Почему при низких температурах критерием, определяющим направление самопроизвольного протекания реакции, может служить знак ∆Н, а при достаточно высоких температурах таким критерием является знак ∆S?
13. Объясните, почему процессы растворения веществ в
воде могут самопроизвольно протекать не только с экзотермическим (∆Н < 0), но и с эндотермическим (∆Н > 0) эффектом.
14. Ядро атома фтора (атомная масса 19) содержит 10
нейтронов. Укажите, не обращаясь к таблице элементов, порядковый номер фтора. Запишите электронную формулу атома
фтора.
15. Сколько нейтронов в ядрах изотопов гелия 3Не, 4Не и кислорода 16О, 17О, 18О?
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Вариант 6
1. Какой объем ацетилена (условия нормальные) можно
получить при взаимодействии воды с 0,80 кг СаС2?
2. Рассчитайте, сколько молей и моль-эквивалентов составляют 0,48 г карбоната аммония (NH4)2CO3.
3. Вычислить массу азота, содержащегося в 1 кг: а) калийной селитры KNO3; б) аммиачной селитры NH4NO3.
4. Рассчитайте, сколько молей и моль-эквивалентов составляют 196 г ортофосфорной кислоты Н3РО4.
5. Рассчитайте, сколько молей и моль-эквивалентов составляют 20,125 г сульфата цинка ZnSO4.
6. Рассчитайте, сколько молей и моль-эквивалентов составляют 13,8 г K2CO3.
7. Какие объемы 2 М и 6 М растворов НСI необходимо
смешать для получения 500 мл 3 М раствора?
8. Найдите степень диссоциации хлорноватистой кислоты HClO в 0,2 Н растворе.
9. При какой концентрации раствора степень диссоциации азотистой кислоты HNO2 будет равна 0,2?
10. Во сколько раз уменьшится концентрация ионов серебра в насыщенном растворе AgCl, если прибавить к нему
столько соляной кислоты, чтобы концентрация ионов С1− в растворе стала равной 0,03 моль/л?
11. Вычислить [Н+], [HSe− ] и [Se2-] в 0,05 М растворе
Н2Se.
12. Напишите уравнение закона действия масс для реакций: а) 4 Fe (т) + 3 О2 → 2 Fe2O3 (т); б) N2 + 3 Н2 ↔ 2 NH3.
13. Определите величину температурного коэффициента, если при понижении температуры на 20 С скорость реакции
уменьшилась в 16 раз?
14. Что характеризует и какие значения может принимать главное квантовое число n?
15. В оболочке электронейтрального атома содержится
35 электронов. Напишите электронную формулу атома, укажите
валентные электроны и максимальную степень окисления. К
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какой группе, подгруппе, периоду он относится, это металл или
неметалл?
Вариант 7
1. Вещество содержит по массе 26,53 % калия, 35,37 %
хрома и 38,10 % кислорода. Найдите его простейшую формулу.
2. Какова процентная концентрация раствора, полученного растворением 5 г (NH4)2CO3 в 45 г воды?
3. Через раствор, содержащий 7,4 г гидроксида кальция,
пропустили 3,36 л диоксида углерода, взятого при нормальных
условиях. Найдите общую массу солей, образовавшихся в результате реакции.
4. К 80 г 15%-го раствора Н3РО4 прибавили 20г воды.
Определите концентрацию полученного раствора.
5. Какова нормальность 30 %-ной серной кислоты.
Плотность данного раствора равна 1,224 г/мл.
6. К 20 %-ному раствору K2CO3 массой 150 г добавили
50 г данной соли. Какова процентная концентрация полученного раствора?
7. Для нейтрализации 42 мл раствора серной кислоты
потребовалось 14 мл 0,3 н. раствора щелочи. Определите молярность раствора кислоты.
8. Рассчитайте концентрацию ионов СН3СОО− в растворе, 1 л которого содержит 1 моль СН3СООН и 0,1 моль НС1,
считая диссоциацию последнего полной.
9. При 0 °С осмотическое давление 0,1 н. раствора карбоната калия равно 272,6 кПа. Определите кажущуюся степень
диссоциации К2СО3 в растворе.
10. Сколько воды нужно прибавить к 300 мл 0,2 М раствора уксусной кислоты, чтобы степень диссоциации кислоты
удвоилась?
11. Во сколько раз концентрация ионов водорода в крови
(рН = 7,36) больше, чем в спинномозговой жидкости (рН =
7,53)?
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12. На сколько градусов следует повысить температуру,
чтобы скорость реакции увеличилась в 8 раз? Температурный
коэффициент равен 3.
13. Напишите выражения констант равновесия для реакций: а) S (т) + О2 (г) ↔ SО2 (г); б) 2 SО2 (г) + О2 (г) ↔ 2 SO3(г).
Куда сместится равновесие при увеличении давления и температуры?
14. Определите электроотрицательность элементов в соединениях: H3BO3, HCN, PCl3, H2S. Какой элемент обладает
большей электроотрицательностью?
15. Чем отличаются по своему составу ядра изотопов ли6
тия Li и 7Li и урана 235U и 239U?
Вариант 8
1. Сколько граммов NaCl можно получить из 265 г
Na2CO3?
2. Сколько граммов (NH4)2CO3 содержится в 200мл
0,5 М раствора?
3. Найдите молекулярную формулу масляной кислоты,
содержащей (по массе) 54,5% углерода, 36,4 % кислорода и
9,1 % водорода, если плотность ее паров по водороду равна 44.
4. В каком объеме 0,1 М раствора Н3РО4 содержится
4,9 г кислоты?
5. В каком объеме 0,5 М раствора ZnSO4 содержится
16,1 г соли?
6. Определите молярную концентрацию раствора K2CO3,
содержащего в 100 мл раствора 2,76 г K2CO3.
7. Найдите массовую долю глюкозы в растворе, содержащем 280 г воды и 40 г глюкозы.
8. Определить [Н+] и [ОН−] в растворе, если рН = 6,2.
9. Как изменится рН воды, если к 10 л ее добавить 1∙10−2
моль NaOH: а) возрастет на 2; б) возрастет на 3; в) возрастет
на 4; г) уменьшится на 4?
10. При 100 °С давление пара раствора, содержащего
0,05 моль сульфата натрия в 450 г воды, равно 100,8 кПа (756,2
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мм рт. ст.). Определите кажущуюся степень диссоциации
Na2SO3.
11. Определить значение рН, если концентрация раствора гидроксида калия равна 0,001 М (α = 1).
12. Вычислите константу равновесия системы N2 + 3Н2
↔ 2NH3, если в состоянии равновесия концентрация [N2] = 0,08
моль/л, а концентрация [H2] =0,03 моль/л, [NH3] = 0,01 моль/л.
13. Вычислите константу равновесия системы 2 SО2 (газ)
+ О2 (газ) ↔ 2 SO3(газ), если в состоянии равновесия концентрация [SO2] = 0,08 моль/л, а концентрации [O2] = 0,5моль/л,
[SO3] = 1,2 моль/л.
14. Сколько нейтронов в ядрах изотопов магния 24Mg,
25
Мg, 26Mg и хлора 35С1, 37С1?
15. Как формулируется правило Клечковского?
Вариант 9
1. Найдите формулу кристаллогидрата хлорида бария,
зная, что 36,6 г соли при прокаливании теряют в массе 5,4 г.
2. Определите эквивалентную концентрацию раствора,
содержащего в 1,5 л 36 г (NH4)2CO3.
3. Смешано 7,3 г НC1 с 4,0 г NH3. Сколько граммов
NH4CI образуется? Найдите массу оставшегося после реакции
газа.
4. Сколько граммов Н3РО4 необходимо для приготовления 100 мл 0,2 н. раствора?
5. Определите эквивалентную концентрацию раствора, в
2 л которого находится 80,5 г ZnSO4.
6. Найдите массу K2CO3, необходимую для приготовления 250 мл 0,2 н. раствора.
7. Сколько граммов сульфита натрия потребуется для
приготовления 5 л 8 % - го раствора (плотность 1,075 г/мл)?
8. Вычислить объем воды, необходимый для растворения при 25 °С 1 г BaSO4.
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9. Исходя из произведения растворимости карбоната
кальция, найдите массу СаСО3, содержащуюся в 100 мл его
насыщенного раствора.
10. Как изменится кислотность 0,2 н. раствора HCN при
введении в него 0,5 моль/л KCN: а) возрастет; б) уменьшится;
в) не изменится? Ответ подтвердить расчетами.
11. Указать, какие из рядов перечисленных ниже кислот
соответствуют возрастанию рН в растворах одинаковой молярной концентрации: a) HCN, HF, НОС1, НСООН, СН2С1СООН;
б) HNO3, HNO2, СН3СООН, HCN; в) HCI, CH2C1COOH, HF,
Н3ВО3.
12. Найдите массу метана, при полном сгорании которого (с образованием жидкой воды) выделяется теплота, достаточная для нагревания 100 г воды от 20 до 30 °С. Молярную
теплоемкость воды принять равной 75,3 Дж/(моль∙К).
13. Найти количество теплоты, выделяющейся при
взрыве 8,4 л гремучего газа, взятого при нормальных условиях.
14. Строение внешнего электронного слоя 5S23d105P5.
Составьте полную электронную формулу. Чему равна валентность элемента в невозбужденном состоянии и в максимальной
степени возбуждения? Напишите формулу оксида элемента.
15. Определите, в каких соединениях связь ковалентная
полярная: N2, MgCl2, SiH4, Na2S.
Вариант 10
1. При пропускании над катализатором смеси, состоящей из 10 моль SO2 и 15 моль О2, образовалось 8 моль SO3.
Сколько молей SO2 и О2 не вступило в реакцию?
2. Какой объем 2 М раствора (NH4)2CO3 необходим для
приготовления 1 л 0,25 н. раствора?
3. Для растворения 16,8 г металла потребовалось 14,7 г
серной кислоты. Определить эквивалентную массу металла и
объем выделившегося водорода (условия нормальные).
4. Определите молярную концентрацию и титр 4 %- го
раствора Н3РО4 с плотностью 1,25 г/мл.
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5. Определите молярную концентрацию и титр 2 %-го
раствора ZnSO4 с плотностью 1,019 г/мл.
6. Какой объем 0,2 М раствора K2CO3 можно приготовить из 200 мл 0,5 н. раствора?
7. Рассчитайте, сколько молей и моль-эквивалентов составляют 89 г хлорида алюминия.
8. Сравните степень гидролиза соли и рН среды в 0,1 М и
0,001 М растворах цианида калия.
9. Вычислите константу гидролиза фторида калия, определите степень гидролиза этой соли в 0,01 М растворе и рН раствора.
10. Вычислите рН следующих растворов слабых электролитов: а) 0,02 М NH4OH; б) 0,1 М HCN; в) 0.01 н. HCOOH;
г) 0,01 М СН3СООН.
11. Как изменится скорость прямой реакции взаимодействия молекул азота с молекулами водорода, если увеличить давление в четыре раза?
12. Какие из перечисленных оксидов могут быть восстановлены алюминием при 298 К: СаО, FеО, СuО, PbO, Fe2O3,
Cr2O3?
13. Определите знак изменения энтропии для реакции:
2А2 (газ) + В2 (газ) = 2 А2В (жидкость). Возможно ли протекание этой реакции в стандартных условиях? Ответ обоснуйте.
14. Во что обратился бы атом гелия, если бы из его ядра
был удален протон, а электронная оболочка осталась бы без изменений?
15. Сравните строение ионов S2-, С1−, К+, Са2+ со строением атома аргона.
Вариант 11
1. Найдите молекулярную формулу масляной кислоты,
содержащей (по массе) 54,5 % углерода, 36,4 % кислорода и
9,1 % водорода, зная, что плотность ее паров по водороду равна
44.
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2. Рассчитайте, сколько молей и моль-эквивалентов составляют 11,2 г гидроксида калия КОН.
3. На восстановление 1,8 г оксида металла израсходовано 883 мл водорода, измеренного при нормальных условиях.
Вычислить эквивалентные массы оксида и металла.
4. Рассчитайте, сколько молей и моль-эквивалентов составляют 44,5 г хлорида алюминия AlCl3.
5. Рассчитайте, сколько молей и моль-эквивалентов составляют 0,4 г гидроксида натрия.
6. Сколько граммов хлорида алюминия останется после
выпаривания 25 г 7 %-го раствора?
7. Найдите массу соли AlCI3, необходимую для приготовления 100 мл 0,1 М раствора.
8. Степень диссоциации муравьиной кислоты НСООН в
0,2 н. растворе равна 0,03. Определите константу диссоциации
кислоты и значение рК.
9. При какой концентрации раствора степень диссоциации азотистой кислоты HNO2 будет равна 0,2?
10. Вычислите растворимость (в моль/л) CaF2 в воде и в
0,05 М растворе СаСl2. Во сколько раз растворимость во втором
случае меньше, чем в первом?
11. В 0,1 н. растворе степень диссоциации уксусной кислоты равна 1,32•10 -2. При какой концентрации азотистой кислоты HNO2 ее степень диссоциации будет такой же?
12. Напишите уравнение закона действия масс для реакций: Н2 (газ) + I2 (газ) = 2 HI (газ), S2 (твердый) + 2 Н2 (газ) =
2H2S
13. Реакция между веществами А и В выражается уравнением 2А + В → С. Начальная концентрация вещества А равна
3,2 моль/л, а вещества В 1,6 моль/л. Константа скорости реакции 0,75. Какова скорость реакции в начальный момент и по
истечении некоторого времени, когда концентрация вещества А
уменьшилась на 0,5 моль/л?
14. Напишите электронную формулу атомов фосфора P.
Распределите электроны по ячейкам. Чему равна валентность
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элемента в невозбужденном состоянии и в максимальной степени возбуждения?
15. Определите тип химической связи в молекулах оксидов: BeO, Li2O, SO2, СO2, P2O5.
Вариант 12
1. Смешано 14,6 г НC1 с 8,0 г NH3. Сколько граммов
хлорида аммония образуется? Найдите массу оставшегося после реакции газа.
2. Сколько граммов воды и КОН необходимо взять, чтобы приготовить 500 г 12 % -го раствора?
3. Определите эквивалентные массы металла и серы, если 3,24 г металла образуют 3,48 г оксида и 3,72 г сульфида.
4. Сколько граммов хлорида алюминия останется после
выпаривания 50 г 14 %- го раствора?
5. Сколько граммов воды и гидроксида натрия необходимо взять, чтобы приготовить 1 л 0,5 М раствора?
6. Найдите массу соли AlCI3, необходимую для приготовления 500 мл 0,1 М раствора.
7. Имеется 1 %-ный раствор глюкозы. Вычислите молярность данного раствора. Плотность раствора принять равной единице.
8. Рассчитайте рН раствора, полученного смешением 25
мл 0,5 М раствора HCI, 10 мл 0,5 М раствора NaOH и 15 мл воды. Коэффициенты активности ионов принять равными единице.
9. Раствор, содержащий 0,53 г карбоната натрия и 200 г
воды, кристаллизуется при –0,13°С. Вычислите кажущуюся
степень диссоциации соли.
10. Чему равна концентрация ионов водорода Н+ в водном растворе муравьиной кислоты, если ά = 0,03?
11. В равных количествах воды растворено в одном случае 0,5 моль сахара, а в другом 0,2 моль СаС12. Температуры
кристаллизации обоих растворов одинаковы. Определить кажущуюся степень диссоциации СаС12.
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12. Во сколько раз возрастет скорость реакции при повышении температуры с 25 до 45С. Температурный коэффициент равен 3.
13. Запишите уравнения гидролиза раствора соли
Zn(NO3)2.
14. Каков порядковый номер элемента, массовое число
которого 31, а число нейтронов в атоме 16?
15. Изотоп атома бора 10В, захватывая нейтрон, превращается в другой устойчивый изотоп бора. Составьте уравнение
этой ядерной реакции.
Вариант 13
1. При сгорании 4,3 г углеводорода образовалось 13,2 г
СО2. Плотность пара углеводорода по водороду равна 43. Вывести молекулярную формулу вещества.
2. Определите молярную концентрацию раствора, содержащего в 400мл 5,6 г КОН.
3. Найдите простейшую формулу вещества, содержащего (по массе) 43,4% натрия, 11,3% углерода и 45,3 % кислорода.
4. Найдите массу соли хлорида натрия, необходимую
для приготовления 0,5 л 0,2 М раствора.
5. Найдите массу NaOH, необходимую для приготовления 100 мл 0,3 н. раствора.
6. Определите эквивалентную концентрацию раствора,
содержащего в 400 мл 4,45 г AlCI3.
7. Сколько воды необходимо прибавить к 100мл 20%-го
раствора AlCI3 с плотностью 1,149 г/мл, чтобы получить 1н.
раствор?
8. Найдите массу серебра, находящегося в виде ионов в
1 л насыщенного раствора AgBr.
9. Как изменится рН, если вдвое разбавить водой: а) 0,2
М раствор НСl; б) 0,2 М раствор СН3СООН; в) раствор, содержащий 0,1 моль/л СН3СООН и 0,1 моль/л CH3COONa?
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10. В 1 л 0,01 М раствора уксусной кислоты содержится
6,26•1021 ее молекул и ионов. Определить степень диссоциации
уксусной кислоты.
11. Вычислите рН 0,1 н. раствора уксусной кислоты, содержащего, кроме того, 0,1 моль/л CH3COONa. Коэффициенты
активности ионов считать равными единице.
12. Напишите выражения констант равновесия для реакции: Н2 (газ) + I2 (газ) ↔ 2 HI (газ) – Q ,
Куда сместится равновесие при увеличении давления и температуры?
13. Вычислите константу равновесия системы СО (газ) +
+ Сl2 (газ) ↔ 2 COCl2 (газ), если в состоянии равновесия концентрация [СО] = 0,2 моль/л, а концентрации [Cl2] = 0,3 моль/л,
[COСl3] = 1,2 моль/л.
14. Какому атому соответствует электронная формула
2
2 6 2
1S 2S 2P 3S 3P64S13d5, укажите валентные электроны и максимальную степень окисления. К какой группе, подгруппе, периоду он относится, это металл или неметалл?
15. Определите, в каких соединениях связь ионная: BeO,
SrS, NH3, Li2O, Br2.
Вариант 14
1. Какой объем воздуха потребуется для сжигания 1 м3
газа, имеющего следующий состав по объему: 50% Н2, 35%
СН4, 8% СО2, 2% С2Н4 и 5% негорючих примесей. Объемная
доля кислорода в воздухе равна 21%.
2. Сколько граммов гидроксида калия содержится в 2,5 л
0,8 н. раствора?
3. К раствору, содержащему 0,2 моль FeCI3, прибавили
0,24 моль NaOH. Сколько молей Fe(OH)3 образовалось в результате реакции и сколько молей FeCl3 осталось в растворе?
4. Определите эквивалентную концентрацию раствора,
содержащего в 400 мл 4,45 г AlCl3.
5. Определите молярную концентрацию раствора, содержащего в 250 мл раствора 2 г NaOH.
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6. Запишите уравнения гидролиза раствора соли Na3PO4.
7. Сколько воды необходимо прибавить к 200 мл 40%-го
раствора хлорида алюминия с плотностью 1,149 г/мл, чтобы получить 1н. раствор?
8. Определите pН 0,02 н. раствора соды Na2CO3, учитывая только первую ступень гидролиза.
9. В 500 мл воды при 18 °С растворяется 0,0166 г
Ag2CrO4. Чему равно произведение растворимости этой соли?
10. Чему равна концентрация раствора уксусной кислоты, рН которого равен 5,2?
11. Вычислите произведение растворимости РbВr2 при
25°С, если растворимость соли при этой температуре равна
1,32•10-2 моль/л.
12. Сравните ∆Н реакции восстановления оксида железа
(III) различными восстановителями при 298 К:
а) Fe2O3(крист.) + 3 Н2(газ) = 2 Fe(к.) + 3 H2O(газ),
б) Fe2O3(крист.) + 3 С (графит) = 2 Fe(к.) + 3 CO(газ)
в) Fe2O3(крист.) + 3 CO(газ) = 2 Fe(к.) + 3 CO2(газ)
13. При восстановлении 12,7 г оксида меди (П) углем (с
образованием СО) поглощается 8,24 кДж. Определите ∆Н298
образования СuО.
14. При бомбардировке алюминия ά- частицами образуется изотоп кремния с атомной массой 30 и еще один элемент.
Составьте уравнение этой реакции.
15. Электроны какого электронного уровня элементов
III-го периода участвуют в образовании химической связи? Ответ поясните.
Вариант 15
1. При взрыве смеси, полученной из одного объема некоторого газа и двух объемов кислорода, образуются два объема
СО2 и один объем N2. Найдите молекулярную формулу газа.
2. Определите процентную концентрацию 2 н. раствора
КОН с плотностью раствора 1,08 г/мл.
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3. Найдите моляльность 4,7 н. раствора гидроксида
натрия, плотность которого равна 1,175 г/мл.
4. Запишите уравнения гидролиза раствора соли K3PO4.
5. Какой процентной концентрации получится раствор
NaOH, если к 100 мл 20 %-го раствора с плотностью 1,219 г/мл
прибавить 200 мл 50 %-го раствора с плотностью 1, 525 г/мл.
6. В 250 г воды растворено 50 г кристаллогидрата
FeSO4•7 H2O. Вычислите массовую долю кристаллогидрата и
безводного сульфата в растворе.
7. Определите эквивалентную концентрацию раствора,
содержащего в 800 мл 8,9 г хлорида алюминия.
8. Найдите массу серебра, находящегося в виде ионов в
0,5 л насыщенного раствора бромида серебра.
9. Напишите в ионно-молекулярной форме уравнения
реакций, приводящих к образованию малорастворимых осадков
или газов: а) Pb(NO3)2 + KI; б) NiCl2 + H2S; в) К2СО3 + НС1.
10. В 0,01 н. растворе одноосновной кислоты рН = 4. Какое утверждение о силе этой кислоты правильно: а) кислота
слабая; б) кислота сильная? Ответ подтвердить расчетами.
11. Во сколько раз уменьшится концентрация ионов серебра в насыщенном растворе AgCl, если прибавить к нему
столько соляной кислоты, чтобы концентрация ионов С1− в растворе стала равной 0,03 моль/л?
12. Вычислите ∆Н образования MgCO3 (крист.) при 298
К, пользуясь следующими данными:
С (графит) + О2(газ) = СО2(газ); ∆Н298 = –393,5 кДж
2 Мg (крист.) + О2 = 2 MgO(крист.); ∆Н298= –1203,6 кДж,
MgO (крист.) + СО2(газ) = MgCO3(крист.); ∆Н298 = –117,7 кДж.
13. Определите стандартную энтальпию (∆Н298) образования РН3, исходя из уравнения:
2 РН3(газ) + 4 О2(газ) = P2O5 (крист.) + 3 Н2О (жид.),
∆Н° = –2360 кДж.
14. Строение внешнего электронного слоя 3S23P1. Составьте полную электронную формулу. Чему равна валентность
элемента в невозбужденном состоянии и в максимальной степени возбуждения? Напишите формулу оксида элемента.
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15. Определите, в каких соединения связь ковалентная
полярная: N2, MgCl2, SiH4, Na2S.
Контрольная работа № 2
Вариант 1
1. Пластина из магния соединена с алюминиевой пластиной. Какая из пластин подвергается коррозии? Запишите
соответствующие химические уравнения.
2. Подберите для алюминиевой пластины металлическое покрытие таким образом, чтобы первый металл выполнял роль анода, второй – катода.
3. Магниевая и алюминиевая пластины находятся в
растворах собственной соли с концентрацией раствора 1
моль/л. Составьте схему гальванического элемента. Запишите
уравнения реакций процессов на аноде и катоде.
4. Вычислите ЭДС гальванического элемента в соответствии с условием задачи № 3.
5. В составе гальванического элемента имеются электроды, состоящие из магния и алюминия. Концентрация
ионов магния и алюминия в растворах соответственно равны
0,01 моль/л и 0,001 моль/л. Рассчитайте ЭДС данного гальванического элемента.
6. Пластина из магния соединена с алюминиевой пластиной. Укажите продукт коррозии при контакте магния с
алюминием в нейтральной среде. Запишите соответствующие
химические уравнения.
7. Укажите продукт коррозии при контакте магния с
алюминием в кислой среде (в присутствии соляной кислоты).
Запишите соответствующие химические уравнения.
8. Напишите уравнения процессов, происходящих при
электролизе расплава сульфата натрия с инертными электродами.
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9. Напишите уравнения процессов, происходящих при
электролизе водного раствора сульфата натрия с инертными
электродами.
10. Определите объем раствора гидроксида натрия с
молярной концентрацией эквивалентов 0,1 моль/л, необходимый для нейтрализации 15 мл раствора серной кислоты с молярной концентрацией эквивалентов 0,2 моль/л.
11. Определите значение рН 0,01 М раствора азотной
кислоты (α = 1).
12. К 20 мл 0,1 н. раствора соляной кислоты прилили
30 мл 0,1 н. раствора гидроксида натрия. Чему равен рН полученного раствора?
13. Фотометрический метод анализа. Каковы теоретические основы данного метода?
14. Какие углеводороды образуются при нагревании смеси
хлористого метила и хлористого этила с металлическим натрием?
Предложите объяснение механизма этой реакции.
15. Осуществите цепочки превращений: СН3СООNa →
метан → ацетилен → С6Н6.
Вариант 2
1. Пластина из алюминия соединена с марганцевой
пластиной. Какая из пластин подвергается коррозии? Запишите соответствующие химические уравнения.
2. Подберите для магниевой пластины металлическое
покрытие таким образом, чтобы первый металл выполнял
роль анода, второй – катода.
3. Марганцевая и алюминиевая пластины находятся в
растворах собственной соли с концентрацией раствора 1
моль/л. Составьте схему гальванического элемента. Запишите
уравнения реакций процессов на аноде и катоде.
4. Вычислите ЭДС гальванического элемента в соответствии с условием задачи № 3.
5. В составе гальванического элемента имеются электроды, состоящие из марганца и алюминия. Концентрация
ионов марганца и алюминия в растворах соответственно рав26

ны 0,01 моль/л и 0,001 моль/л. Рассчитайте ЭДС данного
гальванического элемента.
6. Пластина из марганца соединена с алюминиевой
пластиной. Укажите продукт коррозии при контакте марганца
с алюминием в нейтральной среде. Запишите соответствующие химические уравнения.
7. Укажите продукт коррозии при контакте марганца с
алюминием в кислой среде (в присутствии соляной кислоты).
Запишите соответствующие химические уравнения.
8. Напишите уравнения процессов, происходящих при
электролизе расплава хлорида алюминия с инертными электродами.
9. Напишите уравнения процессов, происходящих при
электролизе водного раствора хлорида алюминия с инертными электродами.
10. Определите объем раствора гидроксида калия с
молярной концентрацией эквивалентов 0,1 моль/л, необходимый для нейтрализации 15 мл раствора азотной кислоты с
молярной концентрацией эквивалентов 0,2 моль/л.
11. Определите значение рН 0,001 М раствора гидроксида калия (α = 1).
12. К 55 мл 0,2 н. раствора гидроксида калия прибавили 45 мл 0,2 н. раствора соляной кислоты. Чему равен рН полученного раствора?
13. Рефрактометрический метод анализа. Каковы теоретические основы данного метода?
14. Осуществите цепочки превращений: 1,6-дихлоргексан
→ циклогексан → бромциклогексан.
15. Как получить, исходя из пропана и других необходимых реагентов, следующие соединения:
а) СН3 – СН = СНBr; б) CH3 – CBr = CH2?
Вариант 3
1. Пластина из магния соединена с марганцевой пластиной. Какая из пластин подвергается коррозии? Запишите
соответствующие химические уравнения.
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2. Подберите для марганцевой пластины металлическое покрытие таким образом, чтобы первый металл выполнял роль анода, второй – катода.
3. Магниевая и марганцевая пластины находятся в растворах собственной соли с концентрацией раствора 1 моль/л.
Составьте схему гальванического элемента. Запишите уравнения реакций процессов на аноде и катоде.
4. Вычислите ЭДС гальванического элемента в соответствии с условием задачи № 3.
5. В составе гальванического элемента имеются электроды, состоящие из магния и марганца. Концентрация ионов
магния и марганца в растворах соответственно равны 0,01
моль/л и 0,001 моль/л. Рассчитайте ЭДС данного гальванического элемента.
6. Пластина из магния соединена с марганцевой пластиной. Укажите продукт коррозии при контакте магния с
марганцем в нейтральной среде. Запишите соответствующие
химические уравнения.
7. Укажите продукт коррозии при контакте магния с
марганцем в кислой среде (в присутствии соляной кислоты).
Запишите соответствующие химические уравнения.
8. Напишите уравнения процессов, происходящих при
электролизе расплава хлорида магния с инертными электродами.
9. Напишите уравнения процессов, происходящих при
электролизе водного раствора нитрата натрия с инертными
электродами.
10. Определите объем раствора гидроксида лития с
молярной концентрацией эквивалентов 0,1 моль/л, необходимый для нейтрализации 20 мл раствора серной кислоты с молярной концентрацией эквивалентов 0,2 моль/л.
11. Определите значение рН 0,04 М раствора азотной
кислоты (α = 1).
12. К 500 мл 0,05 н. раствора гидроксида калия прибавили 500 мл 0,04 н. раствора азотной кислоты. Чему равен рН
полученного раствора?
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13. Поляриметрический метод анализа. Каковы теоретические основы данного метода?
14. Осуществите цепочки превращений: CH3CH2COONa →
этан → хлорэтан → бутан → СО2.
15. Напишите реакцию взаимодействия пентина-2 с: а) водой, б) двумя молекулами хлороводорода.
Вариант 4
1. Пластина из алюминия соединена с цинковой пластиной. Какая из пластин подвергается коррозии? Запишите
соответствующие химические уравнения.
2. Подберите для цинковой пластины металлическое
покрытие таким образом, чтобы первый металл выполнял
роль анода, второй – катода.
3. Цинковая и алюминиевая пластины находятся в растворах собственной соли с концентрацией раствора 1 моль/л.
Составьте схему гальванического элемента. Запишите уравнения реакций процессов на аноде и катоде.
4. Вычислите ЭДС гальванического элемента в соответствии с условием задачи № 3.
5. В составе гальванического элемента имеются электроды, состоящие из цинка и алюминия. Концентрация ионов
цинка и алюминия в растворах соответственно равны 0,01
моль/л и 0,001 моль/л. Рассчитайте ЭДС данного гальванического элемента.
6. Пластина из цинка соединена с алюминиевой пластиной. Укажите продукт коррозии при контакте цинка с алюминием в нейтральной среде. Запишите соответствующие химические уравнения.
7. Укажите продукт коррозии при контакте цинка с
алюминием в кислой среде (в присутствии соляной кислоты).
Запишите соответствующие химические уравнения.
8. Напишите уравнения процессов, происходящих при
электролизе расплава бромида натрия с инертными электродами.
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9. Напишите уравнения процессов, происходящих при
электролизе водного раствора карбоната натрия с инертными
электродами.
10. Определите объем раствора гидроксида натрия с
молярной концентрацией эквивалентов 0,2 моль/л, необходимый для нейтрализации 40 мл раствора азотной кислоты с
молярной концентрацией эквивалентов 0,1 моль/л.
11. Определите значение рН 0,002 М раствора гидроксида калия (α = 1).
12. К 20 мл 0,1 н. раствора соляной кислоты прилили
30 мл 0,1 н. раствора гидроксида натрия. Чему равен рН полученного раствора?
13. Кондуктометрический метод анализа. Каковы теоретические основы данного метода?
14. Осуществите цепочку превращений: метан → ацетилен
→ этан→ бутан → углекислый газ.
15. Напишете уравнение реакции дегидратации бутандиола-1,3 и взаимодействия полученного органического продукта с
удвоенным количеством бромоводорода. Укажите названия продуктов реакций.
Вариант 5
1. Пластина из алюминия соединена с титановой пластиной. Какая из пластин подвергается коррозии? Запишите
соответствующие химические уравнения.
2. Подберите для титановой пластины металлическое
покрытие таким образом, чтобы первый металл выполнял
роль анода, второй – катода.
3. Титановая и алюминиевая пластины находятся в
растворах собственной соли с концентрацией раствора 1
моль/л. Составьте схему гальванического элемента. Запишите
уравнения реакций процессов на аноде и катоде.
4. Вычислите ЭДС гальванического элемента в соответствии с условием задачи № 3.
5. В составе гальванического элемента имеются электроды, состоящие из титана и алюминия. Концентрация
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ионов титана и алюминия в растворах соответственно равны
0,01 моль/л и 0,001 моль/л. Рассчитайте ЭДС данного гальванического элемента.
6. Пластина из титана соединена с алюминиевой пластиной. Укажите продукт коррозии при контакте титана с
алюминием в нейтральной среде. Запишите соответствующие
химические уравнения.
7. Укажите продукт коррозии при контакте титана с
алюминием в кислой среде (в присутствии соляной кислоты).
Запишите соответствующие химические уравнения.
8. Напишите уравнения процессов, происходящих при
электролизе расплава сульфата меди с инертными электродами.
9. Напишите уравнения процессов, происходящих при
электролизе водного раствора сульфата меди с инертными
электродами.
10. Определите объем раствора гидроксида бария с
молярной концентрацией эквивалентов 0,25 моль/л, необходимый для нейтрализации 30 мл раствора азотной кислоты с
молярной концентрацией эквивалентов 0,2 моль/л.
11. Определите значение рН 0,01 М раствора азотной
кислоты (α = 1).
12. К 55 мл 0,2 н. раствора гидроксида калия прибавили 45 мл 0,2 н. раствора соляной кислоты. Чему равен рН полученного раствора?
13. Потенциометрический метод анализа. Каковы теоретические основы данного метода?
14. Получите 3-этилпентан гидрированием соответствующего непредельного углеводорода.
15. Осуществите цепочки превращений: метан → ацетилен
→ С2Н4 → С2Н5ОН → СО2.
Вариант 6
1. Пластина из магния соединена с титановой пластиной. Какая из пластин подвергается коррозии? Запишите соответствующие химические уравнения.
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2. Подберите для железной пластины металлическое
покрытие таким образом, чтобы первый металл выполнял
роль анода, второй – катода.
3. Магниевая и титановая пластины находятся в растворах собственной соли с концентрацией раствора 1 моль/л.
Составьте схему гальванического элемента. Запишите уравнения реакций процессов на аноде и катоде.
4. Вычислите ЭДС гальванического элемента в соответствии с условием задачи № 3.
5. В составе гальванического элемента имеются электроды, состоящие из магния и титана. Концентрация ионов
магния и титана в растворах соответственно равны 0,01
моль/л и 0,001 моль/л. Рассчитайте ЭДС данного гальванического элемента.
6. Пластина из магния соединена с титановой пластиной. Укажите продукт коррозии при контакте магния с титаном в нейтральной среде. Запишите соответствующие химические уравнения.
7. Укажите продукт коррозии при контакте магния с
титаном в кислой среде (в присутствии соляной кислоты). Запишите соответствующие химические уравнения.
8. Напишите уравнения процессов, происходящих при
электролизе расплава хлорида никеля с инертными электродами.
9. Напишите уравнения процессов, происходящих при
электролизе водного раствора сульфата никеля с инертными
электродами.
10. Определите объем раствора гидроксида калия с
молярной концентрацией эквивалентов 0,2 моль/л, необходимый для нейтрализации 20 мл раствора соляной кислоты с
молярной концентрацией эквивалентов 0,1 моль/л.
11. Определите значение рН 0,003 М раствора гидроксида калия (α = 1).
12. К 500 мл 0,05 н. раствора гидроксида калия прибавили 500 мл 0,04 н. раствора азотной кислоты. Чему равен рН
полученного раствора?
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13. Электрогравиметрический метод анализа. Каковы
теоретические основы данного метода?
14. На смесь йодистого этила и йодистого втор-бутила подействовали металлическим натрием. Назовите полученное соединение по международной и рациональной номенклатуре.
15. Составьте уравнения реакций, при помощи которых
можно осуществить следующие превращения:
CaCO3 → CaC2 → C2H2 → CH3COH.
Вариант 7
1. Пластина из марганца соединена с никелевой пластиной. Какая из пластин подвергается коррозии? Запишите
соответствующие химические уравнения.
2. Подберите для оловянной пластины металлическое
покрытие таким образом, чтобы первый металл выполнял
роль анода, второй – катода.
3. Марганцевая и никелевая пластины находятся в растворах собственной соли с концентрацией раствора 1 моль/л.
Составьте схему гальванического элемента. Запишите уравнения реакций процессов на аноде и катоде.
4. Вычислите ЭДС гальванического элемента в соответствии с условием задачи № 3.
5. В составе гальванического элемента имеются электроды, состоящие из марганца и никеля. Концентрация ионов
марганца и никеля в растворах соответственно равны 0,01
моль/л и 0,001 моль/л. Рассчитайте ЭДС данного гальванического элемента.
6. Пластина из марганца соединена с никелевой пластиной. Укажите продукт коррозии при контакте марганца с
никелем в нейтральной среде. Запишите соответствующие
химические уравнения.
7. Укажите продукт коррозии при контакте марганца с
никелем в кислой среде (в присутствии соляной кислоты). Запишите соответствующие химические уравнения.
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8. Напишите уравнения процессов, происходящих при
электролизе расплава иодида калия с инертными электродами.
9. Напишите уравнения процессов, происходящих при
электролизе водного раствора фосфата натрия с инертными
электродами.
10. Определите объем раствора гидроксида рубидия с
молярной концентрацией эквивалентов 0,15 моль/л, необходимый для нейтрализации 50 мл раствора соляной с молярной
концентрацией эквивалентов 0,25 моль/л.
11. Определите значение рН 0,01 М раствора азотной
кислоты (α = 1).
12. К 500 мл 0,05 н. раствора гидроксида калия прибавили 500 мл 0,04 н. раствора азотной кислоты. Чему равен рН
полученного раствора?
13. Кулонометрический метод анализа. Каковы теоретические основы данного метода?
14. Напишите уравнение реакции изобутилена с водноспиртовым раствором хлороводорода. Предложите объяснение механизма этой реакции.
15. Напишете реакцию димеризации ацетилена. Укажите названия продуктов реакций.
Вариант 8
1. Пластина из хрома соединена с никелевой пластиной. Какая из пластин подвергается коррозии? Запишите соответствующие химические уравнения.
2. Подберите для никелевой пластины металлическое
покрытие таким образом, чтобы первый металл выполнял
роль анода, второй – катода.
3. Хромовая и никелевая пластины находятся в растворах собственной соли с концентрацией раствора 1 моль/л.
Составьте схему гальванического элемента. Запишите уравнения реакций процессов на аноде и катоде.
4. Вычислите ЭДС гальванического элемента в соответствии с условием задачи № 3.
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5. В составе гальванического элемента имеются электроды, состоящие из хрома и никеля. Концентрация ионов
хрома и никеля в растворах соответственно равны 0,01 моль/л
и 0,001 моль/л. Рассчитайте ЭДС данного гальванического
элемента.
6. Пластина из хрома соединена с никелевой пластиной. Укажите продукт коррозии при контакте хрома с никелем в нейтральной среде. Запишите соответствующие химические уравнения.
7. Укажите продукт коррозии при контакте хрома с
никелем в кислой среде (в присутствии соляной кислоты). Запишите соответствующие химические уравнения.
8. Напишите уравнения процессов, происходящих при
электролизе расплава сульфата кобальта с инертными электродами.
9. Напишите уравнения процессов, происходящих при
электролизе водного раствора нитрата цинка с инертными
электродами.
10. Определите объем раствора гидроксида кальция с
молярной концентрацией эквивалентов 0,02 моль/л, необходимый для нейтрализации 20 мл раствора азотной кислоты с
молярной концентрацией эквивалентов 0,01 моль/л.
11. Определите значение рН 0,001 М раствора гидроксида калия (α = 1).
12. К 55 мл 0,2 н. раствора гидроксида калия прибавили 45 мл 0,2 н. раствора соляной кислоты. Чему равен рН полученного раствора?
13. Хроматографический метод анализа. Каковы теоретические основы данного метода?
14. Осуществите цепочки превращений: пропан →
2- бромпропан → пропен → 1,2-дибромпропан.
15. Напишете реакцию тримеризации ацетилена. Укажите
названия продуктов реакций.
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Вариант 9
1. Цинковая пластина соединена с пластиной из олова.
Какая из пластин подвергается коррозии? Запишите соответствующие химические уравнения.
2. Подберите для медной пластины металлическое покрытие таким образом, чтобы первый металл выполнял роль
анода, второй – катода.
3. Цинковая и оловянная пластины находятся в растворах собственной соли с концентрацией раствора 1 моль/л.
Составьте схему гальванического элемента. Запишите уравнения реакций процессов на аноде и катоде.
4. Вычислите ЭДС гальванического элемента в соответствии с условием задачи № 3.
5. В составе гальванического элемента имеются электроды, состоящие из цинка и олова. Концентрация ионов
цинка и олова в растворах соответственно равны 0,01 моль/л
и 0,001 моль/л. Рассчитайте ЭДС данного гальванического
элемента.
6. Пластина из олова соединена с цинковой пластиной.
Укажите продукт коррозии при контакте олова с цинком в
нейтральной среде. Запишите соответствующие химические
уравнения.
7. Укажите продукт коррозии при контакте олова с
цинком в кислой среде (в присутствии соляной кислоты). Запишите соответствующие химические уравнения.
8. Напишите уравнения процессов, происходящих при
электролизе расплава хлорида цинка с инертными электродами.
9. Напишите уравнения процессов, происходящих при
электролизе водного раствора хлорида цинка с инертными
электродами.
10. Определите объем раствора гидроксида кальция с
молярной концентрацией эквивалентов 0,01 моль/л, необходимый для нейтрализации 30 мл раствора соляной кислоты с
молярной концентрацией эквивалентов 0,2 моль/л.
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11. Определите значение рН 0,005 М раствора азотной
кислоты (α = 1).
12. К 500 мл 0,05 н. раствора гидроксида калия прибавили 500 мл 0,04 н. раствора азотной кислоты. Чему равен рН
полученного раствора?
13. Нефелометрический метод анализа. Каковы теоретические основы данного метода?
14. Осуществите цепочки превращений: этан → этилен →
хлорэтан → бутан → бутен-2 → бутадиен-1,3.
15. Напишете уравнение реакции полимеризации
2-хлорбутадиена-1,3. Укажите условия протекания и названия
продуктов реакции.
Вариант 10
1. Железная пластина соединена с пластиной из олова.
Какая из пластин подвергается коррозии? Запишите соответствующие химические уравнения.
2. Подберите для серебряной пластины металлическое
покрытие таким образом, чтобы первый металл выполнял
роль анода, второй – катода.
3. Железная и оловянная пластины находятся в растворах собственной соли с концентрацией раствора 1 моль/л.
Составьте схему гальванического элемента. Запишите уравнения реакций процессов на аноде и катоде.
4. Вычислите ЭДС гальванического элемента в соответствии с условием задачи № 3.
5. В составе гальванического элемента имеются электроды, состоящие из железа и олова. Концентрация ионов
железа и олова в растворах соответственно равны 0,01 моль/л
и 0,001 моль/л. Рассчитайте ЭДС данного гальванического
элемента.
6. Пластина из олова соединена с железной пластиной.
Укажите продукт коррозии при контакте олова с железом в
нейтральной среде. Запишите соответствующие химические
уравнения.
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7. Укажите продукт коррозии при контакте олова с
железом в кислой среде (в присутствии соляной кислоты).
Запишите соответствующие химические уравнения.
8. Напишите уравнения процессов, происходящих при
электролизе расплава хлорида железа (III) с инертными электродами.
9. Напишите уравнения процессов, происходящих при
электролизе водного раствора хлорида железа (III) с инертными электродами.
10. Определите объем раствора гидроксида лития с
молярной концентрацией эквивалентов 0,02 моль/л, необходимый для нейтрализации 45 мл раствора соляной кислоты с
молярной концентрацией эквивалентов 0,05 моль/л.
11. Определите значение рН 0,003 М раствора гидроксида калия (α = 1).
12. К 20 мл 0,1 н. раствора соляной кислоты прилили
30 мл 0,1 н. раствора гидроксида натрия. Чему равен рН полученного раствора?
13. Люминесцентный метод анализа. Каковы теоретические основы данного метода?
14. Осуществите цепочку превращений: этан → хлорэтан
→ этилен → полиэтилен.
15. Сравните химические свойства бензола и толуола и поясните сущность взаимного влияния атомов в молекулах. Вспомните соответствующее положение из теории А.М. Бутлерова и
приведите другие примеры.
Вариант 11
1. Пластина из меди соединена с алюминиевой пластиной. Какая из пластин подвергается коррозии? Запишите
соответствующие химические уравнения.
2. Подберите для медной пластины металлическое покрытие таким образом, чтобы первый металл выполнял роль
анода, второй – катода.
3. Медная и алюминиевая пластины находятся в растворах собственной соли с концентрацией раствора 1 моль/л.
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Составьте схему гальванического элемента. Запишите уравнения реакций процессов на аноде и катоде.
4. Вычислите ЭДС гальванического элемента в соответствии с условием задачи № 3.
5. В составе гальванического элемента имеются электроды, состоящие из меди и алюминия. Концентрация ионов
магния и алюминия в растворах соответственно равны 0,01
моль/л и 0,001 моль/л. Рассчитайте ЭДС данного гальванического элемента.
6. Пластина из магния соединена с алюминиевой пластиной. Укажите продукт коррозии при контакте магния с
алюминием в нейтральной среде. Запишите соответствующие
химические уравнения.
7. Укажите продукт коррозии при контакте магния с
алюминием в кислой среде (в присутствии соляной кислоты).
Запишите соответствующие химические уравнения.
8. Напишите уравнения процессов, происходящих при
электролизе расплава хлорида натрия с инертными электродами.
9. Напишите уравнения процессов, происходящих при
электролизе водного раствора сульфата натрия с инертными
электродами.
10. Определите объем раствора гидроксида натрия с
молярной концентрацией эквивалентов 0,1 моль/л, необходимый для нейтрализации 15 мл раствора серной кислоты с молярной концентрацией эквивалентов 0,2 моль/л.
11. Определите значение рН 0,02 М раствора азотной
кислоты (α = 1).
12. К 20 мл 0,1 н. раствора соляной кислоты прилили
30 мл 0,1 н. раствора гидроксида натрия. Чему равен рН полученного раствора?
13. Весовой метод анализа. Каковы теоретические основы данного метода?
14. На основе современных представлений об электронных облаках охарактеризуйте природу химических свя39

зей в молекуле этилена и поясните, почему одна из связей
менее прочна.
15. Почему число изомеров у углеводородов ряда этилена
больше, чем у предельных углеводородов? Для доказательства
приведите изомеры углеводородов с молекулярными формулами
С4Н10 и С4Н8.
Вариант 12
1. Пластина из кобальта соединена с никелевой пластиной. Какая из пластин подвергается коррозии? Запишите
соответствующие химические уравнения.
2. Подберите для хромовой пластины металлическое
покрытие таким образом, чтобы первый металл выполнял
роль анода, второй – катода.
3. Кобальтовая и никелевая пластины находятся в растворах собственной соли с концентрацией раствора 1 моль/л.
Составьте схему гальванического элемента. Запишите уравнения реакций процессов на аноде и катоде.
4. Вычислите ЭДС гальванического элемента в соответствии с условием задачи № 3.
5. В составе гальванического элемента имеются электроды, состоящие из кобальта и никеля. Концентрация ионов
марганца и алюминия в растворах соответственно равны 0,01
моль/л и 0,001 моль/л. Рассчитайте ЭДС данного гальванического элемента.
6. Пластина из марганца соединена с алюминиевой
пластиной. Укажите продукт коррозии при контакте марганца
с алюминием в нейтральной среде. Запишите соответствующие химические уравнения.
7. Укажите продукт коррозии при контакте марганца с
алюминием в кислой среде (в присутствии соляной кислоты).
Запишите соответствующие химические уравнения.
8. Напишите уравнения процессов, происходящих при
электролизе расплава хлорида кобальта с инертными электродами.
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9. Напишите уравнения процессов, происходящих при
электролизе водного раствора хлорида алюминия с инертными электродами.
10. Определите объем раствора гидроксида калия с
молярной концентрацией эквивалентов 0,1 моль/л, необходимый для нейтрализации 15 мл раствора азотной кислоты с
молярной концентрацией эквивалентов 0,2 моль/л.
11. Определите значение рН 0,002 М раствора гидроксида калия (α = 1).
12. К 55 мл 0,2 н. раствора гидроксида калия прибавили 45 мл 0,2 н. раствора соляной кислоты. Чему равен рН полученного раствора?
13. Метод редоксиметрии. Каковы теоретические основы данного метода?
14. Чем отличаются по химическим свойствам углеводороды ряда ацетилена: а) от предельных углеводородов; б) от углеводородов ряда этилена? Ответ поясните.
15. Где применяют ацетилен? Напишите соответствующие
уравнения реакций.
Вариант 13
1. Пластина из никеля соединена с медной пластиной.
Какая из пластин подвергается коррозии? Запишите соответствующие химические уравнения.
2. Подберите для титановой пластины металлическое
покрытие таким образом, чтобы первый металл выполнял
роль анода, второй – катода.
3. Медная и никелевая пластины находятся в растворах
собственной соли с концентрацией раствора 1 моль/л. Составьте схему гальванического элемента. Запишите уравнения реакций процессов на аноде и катоде.
4. Вычислите ЭДС гальванического элемента в соответствии с условием задачи № 3.
5. В составе гальванического элемента имеются электроды, состоящие из меди и никеля. Концентрация ионов
магния и марганца в растворах соответственно равны 0,01
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моль/л и 0,001 моль/л. Рассчитайте ЭДС данного гальванического элемента.
6. Пластина из магния соединена с марганцевой пластиной. Укажите продукт коррозии при контакте магния с
марганцем в нейтральной среде. Запишите соответствующие
химические уравнения.
7. Укажите продукт коррозии при контакте магния с
марганцем в кислой среде (в присутствии соляной кислоты).
Запишите соответствующие химические уравнения.
8. Напишите уравнения процессов, происходящих при
электролизе расплава хлорида цинка с инертными электродами.
9. Напишите уравнения процессов, происходящих при
электролизе водного раствора нитрата натрия с инертными
электродами.
10. Определите объем раствора гидроксида лития с
молярной концентрацией эквивалентов 0,1 моль/л, необходимый для нейтрализации 20 мл раствора серной кислоты с молярной концентрацией эквивалентов 0,2 моль/л.
11. Определите значение рН 0,005 М раствора азотной
кислоты (α = 1).
12. К 500 мл 0,05 н. раствора гидроксида калия прибавили 500 мл 0,04 н. раствора азотной кислоты. Чему равен рН
полученного раствора?
13. Метод нейтрализации. Каковы теоретические основы данного метода?
14. Почему ароматические соединения по химическим
свойствам отличаются как от непредельных, так и от предельных
углеводородов? Составьте уравнения соответствующих реакций.
15. Напишите уравнения реакций получения: а) ацетилена
из метана; б) хлоропренового каучука из ацетилена; в) тетрахлорметана из метана.
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Вариант 14
1. Пластина из хрома соединена с цинковой пластиной. Какая из пластин подвергается коррозии? Запишите соответствующие химические уравнения.
2. Подберите для железной пластины металлическое
покрытие таким образом, чтобы первый металл выполнял
роль анода, второй – катода.
3. Цинковая и хромовая пластины находятся в растворах собственной соли с концентрацией раствора 1 моль/л. Составьте схему гальванического элемента. Запишите уравнения реакций процессов на аноде и катоде.
4. Вычислите ЭДС гальванического элемента в соответствии с условием задачи № 3.
5. В составе гальванического элемента имеются электроды, состоящие из цинка и хрома. Концентрация ионов
цинка и алюминия в растворах соответственно равны 0,01
моль/л и 0,001 моль/л. Рассчитайте ЭДС данного гальванического элемента.
6. Пластина из цинка соединена с алюминиевой пластиной. Укажите продукт коррозии при контакте цинка с алюминием в нейтральной среде. Запишите соответствующие химические уравнения.
7. Укажите продукт коррозии при контакте цинка с
алюминием в кислой среде (в присутствии соляной кислоты).
Запишите соответствующие химические уравнения.
8. Напишите уравнения процессов, происходящих при
электролизе расплава бромида калия с инертными электродами.
9. Напишите уравнения процессов, происходящих при
электролизе водного раствора карбоната натрия с инертными
электродами.
10. Определите объем раствора гидроксида натрия с
молярной концентрацией эквивалентов 0,2 моль/л, необходимый для нейтрализации 40 мл раствора азотной кислоты с
молярной концентрацией эквивалентов 0,1 моль/л.
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11. Определите значение рН 0,02 М раствора гидроксида калия (α = 1).
12. К 20 мл 0,1 н. раствора соляной кислоты прилили
30 мл 0,1 н. раствора гидроксида натрия. Чему равен рН полученного раствора?
13. Спектрофотометрический метод анализа. Каковы
теоретические основы данного метода?
14. Какие виды изомерии характерны для спиртов?
Ответ подтвердите примерами соответствующих формул.
15. Составьте уравнения реакций, при помощи которых
можно получать альдегиды в лаборатории и в промышленности.
Вариант 15
1. Пластина из алюминия соединена с железной пластиной. Какая из пластин подвергается коррозии? Запишите
соответствующие химические уравнения.
2. Подберите для оловянной пластины металлическое
покрытие таким образом, чтобы первый металл выполнял
роль анода, второй – катода.
3. Железная и алюминиевая пластины находятся в растворах собственной соли с концентрацией раствора 1 моль/л.
Составьте схему гальванического элемента. Запишите уравнения реакций процессов на аноде и катоде.
4. Вычислите ЭДС гальванического элемента в соответствии с условием задачи № 3.
5. В составе гальванического элемента имеются электроды, состоящие из железа и алюминия. Концентрация
ионов титана и алюминия в растворах соответственно равны
0,01 моль/л и 0,001 моль/л. Рассчитайте ЭДС данного гальванического элемента.
6. Пластина из титана соединена с алюминиевой пластиной. Укажите продукт коррозии при контакте титана с
алюминием в нейтральной среде. Запишите соответствующие
химические уравнения.

44

7. Укажите продукт коррозии при контакте титана с
алюминием в кислой среде (в присутствии соляной кислоты).
Запишите соответствующие химические уравнения.
8. Напишите уравнения процессов, происходящих при
электролизе расплава сульфата железа с инертными электродами.
9. Напишите уравнения процессов, происходящих при
электролизе водного раствора сульфата меди с инертными
электродами.
10. Определите объем раствора гидроксида бария с
молярной концентрацией эквивалентов 0,25 моль/л, необходимый для нейтрализации 30 мл раствора азотной кислоты с
молярной концентрацией эквивалентов 0,2 моль/л.
11. Определите значение рН 0,5 М раствора азотной
кислоты (α = 1).
12. К 55 мл 0,2 н. раствора гидроксида калия прибавили 45 мл 0,2 н. раствора соляной кислоты. Чему равен рН полученного раствора?
13. Титрометрический метод анализа. Каковы теоретические основы данного метода?
14. Составьте уравнения реакций, характеризующих химические свойства спиртов.
15. Составьте уравнения реакций, при помощи которых
можно получить карбоновые кислоты: а) взаимодействием солей
карбоновых кислот с концентрированной серной кислотой;
б) окислением альдегидов; в) окислением спиртов; г) каталитическим окислением предельных углеводородов.
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