
Задача 1. В колбе находится концентрированный раствор NH4OH. В трех 
стаканчиках находятся неизвестные растворы, при добавлении к которым 
раствора из колбы в стаканчиках появляется окрашивание: 1) белое, 2) синее, 
3) малиновое. Какие вещества находились в стаканчиках в виде растворов? 
Ответ подтвердите уравнениями реакций.         (3 балла) 
Решение 
1) Раствор Pb(NO3)2 (может быть Al3+ и др.): 
Pb(NO3)2 +2NH4OH → Pb(OH)2↓ + 2NH4NO3; 
2) Раствор соли меди (II): 
Cu2 + 4NH4OH → [Cu(NH3)4](OH)2; 
3) спиртовой раствор фенолфталеина. 
 



Задача 2. Смесь содержит две соли состава RbHal в мольном соотношении 
1:1. Под действием избытка раствора нитрата серебра на 4,51 г смеси этих 
солей выпал осадок массой 2,87 г. Определите, какие это соли.      (4 балла) 
 
Решение. Так как масса осадка меньше массы смеси, то осадок образует 
только один из галогенидов. Значит, одна из солей, не образующая осадок, 
это фторид рубидия RbF (AgF растворим в воде). Пусть RbF было а моль, его 
масса а (85,5 + 19) г, тогда другого галогенида также было а моль и его масса 
а (85,5 + х) г, где х – молярная масса галогенида X.  

RbX + AgNO3 = AgX↓ + RbNO3; 

(x + 85,5) г галогенида образуют (108 + х) г осадка, 
а(х + 85,5) г образуют 2,87 г осадка, 
тогда а = 2,87 / (108 + х) 
Масса смеси: а(85,5 + х) + а(85,5+19) = 4,51. Подставляя а, находим  
x = 35,5 г/моль.  
Следовательно, другая соль – хлорид рубидия RbCl. 



Задача 3. Закончите реакции и назовите продукты: 
1) Br-CH2-CH=CH2 + HCl → 
2) CH3O-CH2-CH=CH2 + HCl → 
3) CH3-C(Br)=CH2 + HCl → 
4) CH3-C(OCH3)=CH2 + HCl →  

Для объяснения направления реакции графически изобразите смещение 
электронной плотности в молекулах исходных веществ. Какие электронные 
эффекты заместителей при этом наблюдаются?        (4 балла) 
 
Решение. Если функциональная группа типа НО-, NH2-, Br-, CH3O-, т.е. 
группа с гетероатомом, имеющим неподеленную электронную пару, 
отделена от двойной связи метиленовой группировкой, тогда эта группа 
является акцепторной. В этом случае функциональная группа проявляет 
только отрицательный индуктивный эффект и смещает электронную 
плотность следующим образом: 

CH2 CH=CH2A
..

+ H Cl A CH2 CH2 CH2 Cl
 

На концевом атоме углерода двойной связи возникает частичный 
положительный заряд, поэтому присоединение происходит как показано на 
схеме. Уравнения 1 и 2 имеют вид: 
1) Br-CH2-CH=CH2 + HCl → Br-CH2-CH2-CH2Cl (1-бром-3-хлорпропан) 

2) CH3O-CH2-CH=CH2 + HCl → CH3O-CH2-CH2-CHСl (1-метокси-3-хлорпропан) 

В том случае, когда функциональная группа имеющая гетероатом с 
неподеленной электронной парой непосредственно связана с атомом 
углерода, входящим в ненасыщенную систему, она проявляет 
положительный мезомерный эффект, что приводит к появлению частичного 
отрицательного заряда на концевом атоме углерода двойной связи и 
протеканию реакции присоединения следующим образом:  

CH3 C CH2

A:

+ HCl CH3 C(Cl)

A

CH3

 
Уравнения 3 и 4 имеют вид: 
3) CH3-C(Br)=CH2 + HCl → CH3-C(Br)(Cl)-CH3 (2-бром-2-хлорпропан) 

4) CH3-C(OCH3)=CH2 + HCl → CH3-C(OCH3)(Cl)-CH3 (2-метокси-2-хлорпропан) 



Задача 4. Рассчитайте процентное содержание медного купороса и 
кристаллической соды в смеси этих солей, если доля кристаллизационной 
воды в этой смеси равна 38%.           (5 баллов) 
 
Решение. Обозначим через х массовую долю медного купороса в смеси. 
Тогда в смеси массой m имеется тх г медного купороса и (т-тх) г соды. 
М(Н2О) = 18; M(CuSO4∙5H2O) = 250; M(Na2CO3∙10Н2О) = 286. Масса воды в 
m г смеси составляет (0,38 т) г. Масса воды в тх (г) CuSO4∙5H2O равна 

 
а масса воды в (m-тх) г Na2CO3∙10Н2О равна  

 
Исходя из того, что масса воды в смеси равна сумме масс воды, входящей в 
состав медного купороса и соды, запишем уравнение  

 
0,38m = 0,36mх + 0,63m-0,б3mх; 
0,63mх-0,36mх = 0,63m-0,38m; 

0,27mх = 0,25m; 

 
Состав смеси в процентах: 92,5% CuSO4∙5H2O и 7,5% Na2CO3∙10H2O. 



Задача 5. Обоснуйте и подтвердите максимальным числом примеров 
возможность существования различных бинарных соединений с одинаковым 
содержанием (по массе) одного элемента.         (5 баллов) 
 
Решение. Пригодно любое логическое обоснование, например: это 
возможно, если отношение относительных атомных масс различных 
элементов равно целому числу и равно отношению их валентностей. 
 

Вещества NO, 
Li2O 

SiO2, 
NO 

Na2S, 
Na2O2 

H2S, 
H2O2 

TiO2, 
MgO 

SiH4, 
LiH 

TiCl4, 
MgCl2 

Ar (А)/Ar(Б) 14/7=2 28/14=2 32/16=2 32/16=2 48/24=2 28/7=4 48/24 

В (А)/В(Б) 2/1=2 4/2=2 2/1=2 2/1=2 4/2=2 4/1=4 4/2=2 

 
Выпадает из этого правила Cu2S и CuO. 



Задача 6. Дана смесь угарного и углекислого газов, в которой соотношение 
углерода и кислорода равно 1:2 (по массе). Рассчитайте процентное 
содержание газов (по массе) и состав смеси по объёму в %. Кроме того, 
определите при каком соотношении С:О эти газы не могут находиться вместе 
в смеси.               (5 баллов) 
 
Решение. Пусть х - число моль СО, у - число моль СО2 в 100 г смеси;  

28х + 44y = 100; 

 
х = 1,389, у = 1,389 

Процентное содержание газов (по массе): 

 
Состав смеси газов по объёму: 
 х = у, 50% СО2 + 50% СО  
Два газа не могут присутствовать в смеси, если 
масса С  12 
---------- = ----- 
масса О  16 
что соответствует чистому СО; соответственно, 12/31, соответствует чистому 
СО2, т. е.  

 



Задача 7. Известны соли, из которых действием кислоты можно получить 
осадок гидроксида. Приведите пример подобной соли. Подтвердите ответ 
уравнениями реакций.             (3 балла) 
 
Решение. Соли металлов, которые сильно гидролизованы в водных 
растворах (Al3+, Cr3+, Zn2+, Pb2+), при действии щелочей образуют 
амфотерные гидроксиды, которые при избытке щелочей превращаются в 
комплексные соли, например: 
Al(OH)3 + NaOH = Na[Al(OH)4]  
Осторожная обработка таких солей кислотами приводит к выделению осадка 
нерастворимых гидроксидов: 
Na[Al(OH)4] + HCl = Al(OH)3↓ + NaCl + H2O. 



Задача 8. Какое явление является причиной того, что фруктозу нельзя 
отличить от глюкозы или маннозы действием гидроксида меди (II) в 
щелочной среде при нагревании? Ответ подтвердите схемой реакции с 
участием фрагмента молекулы моносахарида, используя проекционные 
формулы Фишера.             (4 балла) 
 
Решение: Явление – эпимеризация. Явление это основано на ендиольной 
таутомерии, происходящей в щелочной среде, что приводит к установлению 
равновесия между образующимися эпимерами – глюкозой, фруктозой и 
маннозой, отличающихся только конфигурацией второго атома углерода. 
Схема эпимеризации (приведен участок структуры, в котором происходят 
изменения): 

 
Структура II - ендиольная форма, через которую происходят взаимные 
превращения изомеров: глюкозы (I), фруктозы (IV) и маннозы (III). 
Конфигурация 3-6 атомов углерода не изменяется.  



Задача 9. Ациклический алкан, находящийся в газообразном состоянии и 
занимающий при н.у. объем 0,224 л, сожгли, а полученный газ пропустили 
через раствор известковой воды объемом 1 л с массовой долей гашеной 
извести 0,00148 (плотность раствора 1 г/мл). В результате образовался осадок 
массой 1 г. Установите молекулярную формулу алкана.        (8 баллов) 
 
Решение. Уравнения происходящих реакций: 

  

Раствор известковой воды содержал  или 

 
Осадок: 1,0 г СаСО3 составляет 1,0/100 = 0,01 (моль) СаСО3.  
Предполагаем два варианта решения задачи: 
1) Са(ОН)2 в избытке, тогда на осаждение СаСО3 потребовалось 0,01 моль 
СО2, т. е. v(CO2) = 0,01 моль, а СnН2n+2 также взято 0,224/22,4 = 0,01 моль, 
следовательно n=1; СnН2n+2 – метан: СН4; 
2) Са(ОН)2 в недостатке, тогда осадок массой 1,0 г является результатом двух 
реакций – осаждения и частичного растворения СаСО3: 
СО2 + Са(ОН)2 = СаСО3 + Н2О 

СаСО3 + СО2 + Н2О = Са(НСО3)2  

Так как n (Са(ОН)2)= 0,02 моль, при осаждении получается 0,02 моль СаСО3, 
а остается 0,01 моль СаСО3, т. е. 0,01 моль СаСО3 вступил в последнюю 
реакцию. Рассчитаем количество СO2:  
Для осаждения 0,02 моль СаСО3 потребовалось 0,02 моль СО2, а для его 
частичного растворения 0,01 моль СО2. 
Всего СО2 потребовалось 0,03 моль, а так как CnH2n+2 было взято 0,01 моль, 
то n =3, т. e. это пропан (С3Н8). 



Задача 10. Когда на тетрадь с конспектом по теме «Кислородные кислоты 
хлора и их соли» попала вода, левая часть записей пропала. Осталось только                                                                         ⇄ HClO + HCl 

                                                   + H2O = 2HClO 
                                                               = 2HClO4 

                                                               = HClO3 + HClO4 

                                                               = 3KClO4 + KCl 
                                                               = 2KCl + 3O2↑ 
                                                              = 2KHSO4 + KClO4 +2ClO2↑ + H2O 
Помогите восстановить конспект.                                                                                

 
Решение: 

                                             Cl2 + H2O ⇄ HClO + HCl 

                                           Cl2O + H2O = 2HClO 
                                          Cl2O7 + H2O = 2HClO4 

                                          Cl2O6 + H2O = HClO3 + HClO4 

                                  400оС:     4KClO3 = 3KClO4 + KCl 
150–300оС, катализатор МnO2:   KClO3 = 2KCl + 3O2↑ 

                          3KClO3 + 2Н2SO4(конц.) = 2KHSO4 + KClO4 + 2ClO2↑ + H2O 
 

 



 


