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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) 

 

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) 

 

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) 

 

4. Рассчитайте процентное содержание медного купороса и кристаллической 

соды в смеси этих солей, если доля кристаллизационной воды в этой смеси 

равна 38%.              (5 баллов) 

 

5. Обоснуйте и подтвердите максимальным числом примеров возможность 

существования различных бинарных соединений с одинаковым содержанием 

(по массе) одного элемента.           (5 баллов) 

 

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) 

 

7. Известны соли, из которых действием кислоты можно получить осадок 

гидроксида. Приведите пример подобной соли. Подтвердите ответ 

уравнениями реакций.             (3 балла) 



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) 

 

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) 

 

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.          (5 баллов) 
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