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1. Можно ли из двух сильных кислот при их смешивании (без протекания 

окислительно-восстановительного процесса) получить раствор соли? 

Сколько таких смесей Вы можете предложить?                          (6 баллов) 

 

2. Определите стандартную энтальпию образования этилового спирта, если 

энтальпии реакций горения углерода, водорода и этилового спирта равны, 

соответственно: –393,5; –285,8; –1366,9 кДж/моль.                   (6 баллов) 

 

3. Какими способами, используя в качестве исходных веществ только 

простые неорганические вещества, можно синтезировать метилформиат и 

этилацетат? Напишите уравнения соответствующих реакций.    (8 баллов) 

 

4.  Если к раствору, содержащему ионы кальция, добавить разбавленный 

раствор серной кислоты, то выпадут кристаллы характерной формы, 

хорошо различимые под микроскопом. Какую форму имеют кристаллы? 

Запишите уравнение протекающей реакции, приведите тривиальное 

название полученного соединения, а также его название по 

систематической номенклатуре. Встречается ли это соединение в природе? 

Какие минералы кальция Вам известны? Укажите не менее четырех 

минералов, содержащих кальций, приведите их химические формулы, 

тривиальные названия, а также названия по систематической 

номенклатуре.                                                                                 (6 баллов) 

 

5. Прокалили смесь карбонатов натрия и цинка, при этом было получено 

1,792 л (н. у.) газа. Твердый остаток обработали 16%-ным раствором 

гидроксида натрия и получили 100,48 г раствора с массовой долей 

гидроксида натрия 7,96%. При этом 3,3 г остатка не растворилось. 

Вычислите массовые доли солей в исходной смеси.                    (7 баллов) 

 

6. При сжигании образца некоторого органического соединения массой 1,32 г 

получено: 1,232 л (н. у.) углекислого газа, 0,45 мл воды и 0,69 г карбоната 

калия. При пропускании избытка углекислого газа через раствор этого 

вещества наблюдается помутнение. Какое органическое вещество сожгли? 

Какая реакция протекает при пропускании избытка углекислого газа через 

раствор этого вещества? Предложите не менее четырех реакций синтеза 

этого соединения.                                     (6 баллов) 

 

 

 



7. При действии реагентом А на SnCl2 образуются указанные в схеме 

продукты. Их дальнейшие превращения дают вновь SnCl2.  Определите 

реагенты А, Б, В, Г, Д в приведѐнной схеме и подтвердите все переходы 

уравнениями химических реакций. 

 

(6 баллов) 

 

8. В 10 пробирках без надписей находятся образцы следующих веществ: 

1) безводный сульфат меди (II); 

2) аммиачная селитра; 

3) глицерин; 

4) 96%-ная серная кислота; 

5) поваренная соль; 

6) карбонат кальция; 

7) едкий натр; 

8) бензол; 

9) этиловый спирт 

10) хлороформ. 

Как с помощью только одной воды распознать эти вещества? 

       (5 баллов) 

 

9. Рассчитайте рН 1∙10
–8

 М раствора соляной кислоты.                   (6 баллов) 
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