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1. Потенциал ионизации (U) атома или иона определяется как работа, которая 

требуется для отрыва электрона от атома или иона и удаления его на бесконечно 

большое расстояние. При отрыве от атома первого, второго, …, i-электрона 

говорят о первом (U1), втором (U2),…, i-потенциалах ионизации (Ui).  

Для двух элементов А и В, каждый из которых может находится во 2-м или 

в 3-м периоде, приведены значения первых восьми потенциалов ионизации:  

U, эВ U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 

Элемент А 13,010 23,80 39,90 53,3 67,8 96,6 114,2 348,5 

Элемент В 17,418 34,98 62,65 87,23 114,21 157,12 185,14 935,8 
 

Предположите, какие это элементы. Обоснуйте ответ.   (4 балла) 
 

 

2. При полной нейтрализации 200 мл соляной кислоты с массовой долей 

0,0352 (ρ = 1,036 г/мл) раствором КОН выделилось 11,18 кДж теплоты (условия 

стандартные). В реакции нейтрализации 500 мл 0,1 М этановой кислоты при тех 

же условиях выделилось 2,38 кДж. Определите молярную теплоту диссоциации 

воды. Ответ обоснуйте.         (5 баллов) 
 

 

3. Через 2 л 6%-ного раствора гидроксида калия (ρ = 1,05 г/мл) пропущен 

электрический ток. В результате концентрация раствора изменилась 

(увеличилась или уменьшилась?) на 2%. Какие вещества и в каких количествах 

выделились при этом на электродах?      (6 баллов) 
 

 

4. Почему растворы сернистой кислоты нужно хранить в темноте и к тому же 

в склянках, заполненных доверху? Ответ подтвердите протекающими 

реакциями.           (3 балла) 
 

 

5. Написать уравнения химических реакций, соответствующих данной схеме: 
 

             + HCl(изб.)  + KOH         +AgNO3        электролиз р-ра        +CaH2          +H3PO4(изб.) 

KClO3                A                B                 C                    D                 E                    F 

(6 баллов) 
 

 

6. Рассчитайте минимальную массу 85%-ного раствора азотной кислоты, 

достаточного для полного растворения при нагревании смеси массой 6,88 г, 

содержащей оксид Fe3O4, углерод и оксид меди (I) с молярным соотношением 

компонентов 1:2:3 в порядке перечисления. Рассчитайте объем выделившихся 

при этом газов (н.у.). Продуктом восстановления азотной кислоты во всех 

случаях считать оксид азота (IV).       (8 баллов) 

  



7. Очень часто небольшие количества ортофосфорной кислоты добавляют в 

безалкогольные напитки типа «Колы» для придания напиткам кислого или 

терпкого привкуса. «Кола» (ρ = 1,00 г/мл) содержит 0,050 мас.% ортофосфорной 

кислоты. Вычислите рН «Колы» (в расчетах не учитывайте вторую и третью 

стадии диссоциации ортофосфорной кислоты). Можно считать, что кислотность 

среды обусловлена только ортофосфорной кислотой. 

Константы диссоциации ортофосфорной кислоты равны, соответственно, 

К1 =7,6∙10
-3

; К2 = 6,2∙10
-8

; К3 = 4,2∙10
-13

         (4 балла) 
 

 

8. Закончите уравнение окислительно-восстановительной реакции и подберите 

коэффициенты:  
 

10 {Сr[CO(NH2)2]6}4[Cr(CN)6]3 + 1176 KMnO4 + 2798 HNO3 → 
 

Окислителем в данной реакции является KMnO4, азотная кислота 

используется для создания среды, а почти все элементы, входящие в состав 

комплексного соединения, повышают свою степень окисления до высшей.  

(3 балла) 
 

 

9. Запишите необходимые реакции, при помощи которых можно различить 

аммиак и метиламин.            (3 балла) 
 

 

10. Предельный одноатомный спирт содержит примесь соответствующего 

альдегида. Определите альдегид и его массовую долю в спирте, если при 

сжигании 50,4 г такого спирта образуется 49,28 л (н. у.) диоксида углерода, а при 

обработке такого же количества образца оксидом серебра выпадает 21,6 г осадка.  

(8 баллов) 
 

 

11. Напишите структурные формулы трѐх возможных изомеров С2Н5NO2 и 

напишите уравнения реакций, позволяющих однозначно различить эти 

соединения.          (8 баллов) 
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