
8 класс. 

Задачи. Вариант 1. 

Задача 8.1.  
Растворение хлороводорода 

Хлороводород – бесцветный ядовитый газ с резким запахом, очень хорошо 

растворяющийся в воде. При нормальных условиях 450 объемов хлороводорода 

растворяется в одном объеме воды. Рассчитайте массовую долю в процентах 

хлороводорода в насыщенном растворе (при н.у.). 

 

Задача 8.2.  

Соединение АВ3 – бесцветный газ с резким характерным запахом. 

Соединение АВ3 относится к числу важнейших продуктов химической 

промышленности, ежегодное его мировое производство превышает 180 млн 

тонн. В промышленности соединение АВ3 получают прямым взаимодействием 

простого вещества А2 и простого вещества В2 при температуре 500 0С, давлении 

350 атм, в присутствии катализатора.  

Простое вещество В2 – самый легкий газ без цвета, без запаха. Газ В2 в 

химической лаборатории получают взаимодействием цинка с серной кислотой. 

Простое вещество А2 – газ без цвета, без вкуса и запаха, один из самых 

распространённых на земле. Относительная плотность газа А2 по воздуху 

составляет 0,965. Образуется газ А2  в реакции термического разложения 

дихромата аммония. 

Вопросы: 

1) Определите простое вещество В2. 

2) Запишите реакцию получения газа В2 в химической лаборатории. 

3) Определите простое вещество А2, используя относительную плотность 

по воздуху. 

4) Запишите реакцию термического разложения дихромата аммония. 

5) Определите, какое бинарное соединение АВ3 получилось. 

6) Запишите реакцию промышленного синтеза соединения АВ3. 

Задача 8.3.  
Химическое домино. 

Используя все карточки с веществами, составьте уравнения реакций, 

учитывая, что во всех уравнениях взаимодействуют два вещества. Сколько 

уравнений у вас получилось? Запишите и уравняйте, полученные уравнения 

реакций. 

Br2  KBr  KBrO  CuBr2 

       

Br2  KBr  KOH  CuBr2 

       

Br2  KBr  KOH  Cu(OH)2 

       

Cl2  KCl  Cu  H2O 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 

Задача 8.4.  
Ванадий и его соединения нашли широкое применение в различных 

отраслях промышленности. Важнейшие из них: водородная энергетика, 

химическая промышленность, металлургия, электроника, нефтедобыча и др. 

Ванадий достаточно широко распространен в природе. Некоторыми 

минералами, с высоким содержанием ванадия, являются ванадинит и патронит. 

Минерал ванадинит от желтого до коричневого цвета с алмазным блеском, 

имеет общую формулу Pbx[VyOz]3Clw. Процентное содержание свинца 73,149 %, 

ванадия 10,791 %, кислорода 13,556 % и хлора 2,504 %. 

Минерал патронит черный, зеленоватый или серый с металлическим 

блеском, c общей формулой VX4. Установлено, что пары 7,168 г этого 

соединения при н.у. занимают объем 0,896 л. 

Установите формулы природных минералов ванадия. 

 

Задача 8.5.  

Для получения меди из природных соединений применяют пиро- и 

гидрометаллургические процессы. Пирометаллургический процесс извлечения 

меди из халькопирита (ХП) протекает в несколько стадий, но суммарно процесс 

можно описать одним уравнением: х ХП + y O2 + x SiO2 = x Cu+ x FeSiO3 + z SO2 

Вопросы: 

1. Какова формула минерала халькопирита? 

2. Какие степени окисления проявляют металлы в халькопирите? 

3. Назовите продукты реакции, которые получаются в этом процессе? 

4. Определите окислитель и восстановитель в этой реакции? 

5. Определите коэффициенты x, y и z. 

6. Уравняйте реакцию методом электронного баланса. 

 

9 класс. 

Задачи. Вариант 1. 

Задача 9.1. 

Некоторое соединение азота с водородом сгорает на воздухе. При этом 

образуется два продукта реакции: 675 мг воды и 420 мл простого вещества 

(объём измерен при 0°С и 101,3 кПа). Плотность пара исходного 

азотосодержащего вещества по воздуху 1,1.  

1. Определите истинную формулу вещества. Приведите все необходимые 

расчёты. 

2. Приведите название этого соединения азота с водородом. 

3.  Предложите структурную формулу этого соединения. 

4. Запишите уравнение реакции, протекающей при сгорании этого 

вещества. 

 

Задача 9.2. 

В склянку объёмом 500 мл, содержащую 100 мл  10% соляной кислоты на 

некоторое время была помещена металлическая пластинка массой 5 г. При этом 



склянку сразу же плотно закрыли пробкой. Известно, что после 15 минут 

пребывания в растворе соляной кислоты масса пластинки уменьшилась на 

26,15%, при этом выделилось 448 мл газа (н.у.). 

1. Определите, из какого металла изготовлена пластина.  

2. Запишите уравнение реакции взаимодействия металла с соляной 

кислотой. 

2. Какое давление установилось в склянке после окончания реакции?  

Примечание: принять, что плотность кислоты равна 1 г/см3, начальное 

давление р=1 атм, t=0 °С и остается постоянной в ходе реакции, изменением 

объема жидкости и твёрдого вещества можно пренебречь. 

 

Задача 9.3. 

С целью определения процентного состава смеси солей кальция и бария, 

образованных одной и той же кислотой, проведён ряд химических реакций, при 

которых установлено, что при прокаливании смеси образуется твёрдый продукт 

реакции и выделяется один газ, вызывающий помутнение известковой воды. 

После прокаливания образца смеси массой 2,172 г объём выделившегося газа 

составил 365,4 мл при температуре 20С и давлении 750 мм рт.ст. 

Какие соли входят в состав смеси? Вычислите их процентное содержание в 

смеси. Запишите уравнения реакций разложения солей, реакцию взаимодействия 

газа, выделяющегося при разложении солей, с известковой водой. 

 

Задача 9.4. 

При полном сгорании 1 моль жидкого  этилового спирта (С2Н5ОН) 

выделяется 1370,68 кДж энергии в виде тепла. 

1. Напишите   термохимическое уравнение  реакции горения спирта.  

2. Сколько теплоты выделится при полном сгорании 100 мл спирта  

(плотность жидкого этилового спирта 0,789 г/ см3). 

3. Какой объем воды, взятой при 250С, можно нагреть до 750С, используя 

полеченную теплоту. (Теплоемкость жидкой воды составляет (Cp) 75,30 

Дж/(моль.град), плотность – 1г/см3). 

Воспользуйтесь для решения задачи уравнением  

Q (ΔН0
298 ) =  n. Cp

.(t2-t1).
 

 

Задача 9.5.   

В отдельных пробирках находятся растворы солей: CuSO4 , ZnCl2 , 

Cd(NO3)2, Ba(NO3)2, Pb(NO3)2, MnSO4.  

1.Какие соли относятся к солям амфотерных металлов?  

2.Предложите (подберите) основание, с помощью которого нельзя 

разделить соли амфотерных металлов в пробирках. 

3.Предложите (подберите) основание, с помощью которого можно 

разделить соли амфотерных металлов в пробирках. 

4. Запишите уравнения химических реакций, протекающих при 

идентификации, и укажите признаки их протекания. 

 



10 класс. 

Задачи. Вариант 1. 

Задача 10.1.  

Оксид (А) некоторого металла (M) получают разложением аммонийной 

соли состава NH4MO3 при температуре 350°С на воздухе, эта реакция (1) не 

является окислительно-восстановительной. Получаемый таким образом оксид 

(А) имеет важное промышленное значение и применяется в производстве серной 

кислоты. Известно, что данный оксид (А) взаимодействует с концентрированной 

хлороводородной кислотой,  переходя в результате в соединение (Б) со 

степенью окисления М в нём равной +4 (реакция 2). В состав соединения Б, 

помимо металла М, входят ещё два элемента. А при взаимодействии оксида А с 

металлом М в присутствии разбавленной соляной кислоты, образуется соль В 

темно-зеленого цвета, со степенью окисления М равной +3 (реакция 3).  

1. Назовите металл М. 

2. Укажите формулы соединений А, Б и В, приведите их названия, а также 

название исходной аммонийной соли. 

3. В качестве чего и на каком этапе применяют оксид А при производстве 

серной кислоты? 

4. Запишите уравнения реакций 1-3. К какому типу ОВР относится реакция 

3. Составьте для неё уравнения электронного баланса. 

 

Задача 10.2. 

Сплав массой 98,30 г, состоящий из кадмия, железа и цинка, обработали 

30%-ной азотной кислотой в течение некоторого времени (реакции 1-3). Раствор 

количественно отделили от твердого остатка и добавили нему раствор 

гидроксида натрия сначала до нейтральной среды, потом избыток щелочи 

(реакции 4-6). После реакции с избытком щелочи в растворе осталось 

соединение металла А, его отделили, добавили соляной кислоты до слабокислой 

среды, а затем ортофосфат натрия до прекращения выпадения осадка (реакции 

7-8), масса которого составила 76,35 г.  К осадку, содержащему соединения 

металлов Б и В добавили избыток раствора аммиака (реакция 9), оставшийся 

осадок отделили (в нём осталось соединение металла В), а к раствору прилили 

сначала серной кислоты (реакция 10), а потом сульфид натрия, выделился 

осадок массой 38,13 г (реакция 11). Оставшийся осадок, содержащий соединение 

металла В, прокалили в муфельной печи при температуре 900°С до полного 

разложения (реакция 12). Масса вещества после прокаливания составила 8,00 г. 

1. Укажите металлы А, Б и В. 

2. Запишите уравнения реакций 1-12. 

3. Определите массу твердого остатка сплава, не прореагировавшего с 

азотной кислотой. 

 

Задача 10.3. 

Название марки бензина, которое мы видим на вывесках рядом с 

заправками, состоит из буквенно-цифрового обозначения. Буквы А или АИ, 

указывают на метод определения октанового числа: моторный (А) и 



исследовательский (АИ), а цифра определяет октановое число (92, 95 и т.д.). 

Октановое число показывает способность топлива противостоять 

самовоспламенению при сжатии в двигателе внутреннего сгорания. 

Октановое число равно содержанию (в % по объему) изомера октана Х 

(детонационная стойкость равна 100) в его смеси с н-гептаном 

(детонационная стойкость равна 0).  

1) Установите структурную формулу вещества Х, если в состав его 

молекулы входят четвертичный, третичный, вторичный и первичные атомы 

углерода, а в реакции монохлорирования образуется смесь четырех 

изомеров.  

2) Приведите тривиальное название соединения Х и название по 

номенклатуре ИЮПАК. 

3) Напишите реакцию монохлорирования Х. 

4) Известно, что при неполном сгорании бензина в двигателе 

автомобиля наряду с углекислым газом и водой образуется токсичный 

угарный газ. Предположим, что бензин состоит только из изомера Х 

(плотность 0,70 кг/л). Допустим, для того, чтобы доехать из Кемерово до 

Новосибирска необходимо 21 л бензина. При сгорании такого объема 

бензина образуется 63,0 кг продуктов сгорания. Рассчитайте массы СО, СО2 

и Н2О в продуктах сгорания.  

 

Задача 10.4. 

В калориметре были поочередно сожжены 3 образца: 

а. уголь - 1 кг (содержание углерода 90%);  

в. газ метан - 1м3 при н.у.;  

с. жидкий гексан – 1 л (плотность 0,655 г/см3). 

 Теплоты сгорания этих веществ представлены в таблице 

Вещество Теплота сгорания (ΔсН0
298), кДж/моль 

C(гр) -393,51 

СН4(газ)  -890,31 

С6Н14(ж)  -4163,05 
 

1. Напишите  термохимические уравнения  реакций горения этих веществ. 

2. Определите количество теплоты, которое выделится при сгорании указанного 

количества веществ. 

3. Какое из указанных веществ дает при сжигании наибольшее количество 

теплоты на единицу массы. 

 

Задача 10.5. 

Проба может содержать ионы: Pb2+, Ba2+ , Zn2+ , Mn2+ , NH4
+ . В вашем 

распоряжении растворы: (NH4)2S, H2SO4, HCl, NaOH, NH4OH (NH3∙H2O). 

Предложите способ установления присутствия вышеуказанных ионов в пробе. 

Требуется ли проведение реакций разделения ионов в случае схожих признаков 

реакций. Запишите уравнения химических реакций идентификации указанных 

катионов и укажите их признаки. 



11 класс. 

Задачи. Вариант 1. 

Задача 11.1. 

В состав всех зашифрованных в схеме соединений входит элемент Х, 

являющийся одним из основных элементов, входящих в состав неорганического 

компонента костной ткани. Соединение В состоит из двух элементов, 

представляет собой бесцветный ядовитый газ. Также известно, что в соединении 

С элемент Х проявляет степень окисления +1. 

1. Составьте уравнения реакции 1-5 из схемы. В скобках указан порядковый 

номер реакции. 

2. Для окислительно-восстановительных реакций приведите уравнения 

электронного баланса. 

3. Укажите формулы соединений А-D. 

4. Приведите названия всех зашифрованных веществ 

𝑩 + Ca(OH)2  

(2)
H2O 
←    𝑨  

(1)

HCl 
→   CaCl2 +𝑩 

 

   

  (3) 

   I2, H2O  

   

  (4) 

   HI 

 𝑪 + HI 
 

𝑫

(5)
KOH
→   𝑩 + 𝐾𝐼 + 𝐻2𝑂 

 

Задача 11.2. 

Смесь всех структурно изомерных дибромбутанов подвергли щелочному 

гидролизу. Приведите уравнения всех реакций гидролиза. 

Какие из полученных в результате гидролиза соединений могут 

взаимодействовать со свежеосажденным гидроксидом меди (II). Напишите 

уравнение одной из возможных реакций.  

Какие из них могут присоединить синильную кислоту? Напишите 

уравнение одной из возможных реакций.  

Какие из продуктов гидролиза обладают оптической активностью? Укажите 

в них асимметрический (хиральный) атом углерода. 

 

Задача 11.3. 

1. Пары органического вещества Х объемом 200 мл смешали с 900 мл 

кислорода и сожгли. Общий объем газов после сжигания составил 1,3 л, после 

охлаждения смеси он уменьшился до 700 мл, а после пропускания оставшихся 

газов через избыток раствора щелочи - до 100 мл. Объемы газов измеряли при 

одинаковых условиях. Известно, что вещество Х может быть получено при 

гидратации углеводорода с тем же числом углеродных атомов, причем, 

указанный углеводород реагирует с гидроксидом диамминсеребра.  



1) Проведите вычисления, установите молекулярную и структурную 

формулу органического вещества Х и углеводорода, из которого получают Х 

гидратацией.  

2) Напишите уравнение получения соединения X гидратацией 

углеводорода с таким же количеством атомов углерода.  

3) Приведите уравнения всех химических превращений, описанных в 

задании. 

 

Задача 11.4. 

Перекись водорода легко разлагается под действием света. За 3 часа 

стояния на свету  при 300С было получено 5,6 мл кислорода. Если к 

аналогичному количеству перекиси, взятой при тех же условиях, добавить 

раствор бихромата калия, то такой же объем кислорода выделится за 1,5 мин. 

1. Напишите уравнение реакции разложения перекиси. Во сколько раз 

возросла скорость реакции в присутствии бихромата калия  и почему. Ответ 

поясните. 

2. Какова роль бихромата калия в реакции разложения перекиси. 

3. Предложите другие способы увеличения скорости реакции. Ответ 

поясните.  

4. Определите энергию активации данной реакции с участием бихромата 

калия. Энергия активации реакции, идущей на свету 72 кДж/моль.  

 Воспользуйтесь для решения задачи уравнением Аррениуса. Уравнение 

Аррениуса: 
E RTA

0k k e


 , 

где k – константа скорости химической реакции; 

0k  - предэкспоненциальный множитель (постоянная величина для данной 

реакции, не зависит от температуры); 

AE  - энергия активации; 

R = 8,314 Дж/(моль.К) –универсальная газовая постоянная. 

 

Задача 11.5. 

Юный химик Генрих самостоятельно изучал понятие «рН» и исследовал 

кислотные свойства соединений. В лаборатории имелись растворы кислот: 

C6H5OH, HCl, HCOOH, CH3COOH,H2SO4, C2H5COOH. Концентрация кислот 

одинакова и равна  0,1 моль/л. Генрих постарался ответить на следующие 

вопросы: 

1. Расположить кислоты в порядке уменьшения концентрации ионов 

водорода в растворе кислоты. Ответ необходимо обосновать. 

2. Рассчитать концентрацию ионов водорода в растворе муравьиной 

кислоты. Константа диссоциации равна  

Ka = [H+][HCOO-]/[HCOOH] = 1,8∙10-4 

 

 

 


