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11-1. 

Бесцветный газ Х , относительная плотность которого по водороду равна 14, находится в 

круглодонной колбе(1)  . В капельной воронке , вставленной в круглодонную колбу, 

находится бром. Так же в круглодонную колбу вставлена газоотводная трубка с зажимом, 

конец которой помещен в стакан с холодной водой. В колбу (1) постепенно, по каплям, 

при охлаждении добавляют бром и встряхивают еѐ содержимое, при этом окраска брома 

исчезает. Прибавление брома продолжают до тех пор, пока с ним не прореагирует весь газ 

Х, т. е. пока новые капли брома не будут оставаться без изменений. На стенках колбы 

наблюдают образование маслянистых капель нового вещества. Затем открывают зажим , и 

вода с силой устремляется в колбу, заполняя еѐ почти целиком 

А. Каким газом Х была заполнена колба до опыта? Ответ обоснуйте.  

Б. Что происходит при взаимодействии Х с бромом? Капли какого вещества появлялись 

на стенках колбы? Ответ подтвердите соответствующим уравнением реакции.  

В. Почему после реакции при открытии зажима  вода устремляется из стакана  в колбу 

(1)?  

Г. Возможно ли вещество, образующееся в колбе (1), снова превратить в газ Х? Если да, 

то как?  

Д. Приведите ещѐ два способа получения газа Х в лаборатории.  

11-2. 

На схеме дана правая часть с коэффициентами. Восстановите левую часть уравнений.  

• … + … = Li(HCOO) 

 • … + … = Al(OH)3↓ + 3NaNO3 + 3CO2↑ 

 • … + … + … = 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O + 5O2↑  

• … + … + … = 2Na2CrO4 + 3NaNO2 + 2CO2↑  

• … + … = KCl + N2↑ + 2H2O  

 

11-3. 

При гидрировании соединений А и Б состава С3Н6О образуется один и тот же спирт. 

Соединение Б, в отличие от соединения А, реагирует с аммиачным раствором оксида 

серебра. Приведите структурные формулы обоих соединений. Напишите уравнения 

реакций, упомянутых в задаче, и укажите условия их протекания. Назовите по правилам 

систематической номенклатуры исходные вещества и органические продукты реакций. 

11-4. 

При сжигании 2,25 г органического вещество Х, широко распространенного в природе, 

образовалось 2,64 г углекислого газа, 0,42 г азота и 1,35 г воды. Известно, что Х реагирует 

с соляной кислотой и с гидроксидом натрия, образуя соли. Напишите структурную 

формулу Х, напишите уравнения реакций. 

11-5. 

В четырех пронумерованных пробирках находятся этанол, глицерин, уксусная кислота и 

раствор глюкозы. Определите каждое из предложенных веществ, используя наименьшее 

количество реактивов. 

 
Желаем успеха! 
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10-1. 

Какие газы можно получить, имея в своем распоряжении следующие вещества: 

хлорид натрия, серную кислоту, нитрат аммония, воду, нитрит аммония, соляную кислоту, 

перманганат калия, гидроксид натрия, карбид алюминия, карбид кальция и сульфит 

натрия? 

Напишите все уравнения возможных реакций, укажите условия их протекания. 

 

10-2. 

При растворении 11,5 г смеси алюминия, магния и меди в соляной кислоте выделилось 5,6 

л (н.у.) газа. Нерастворившийся остаток переведен в раствор концентрированной азотной 

кислотой. При этом выделилось 4,48 л (н.у.) газа. Определите массовые доли (в%) 

компонентов исходной смеси. 

 

10-3 

1 ↘                                                 4  

↓     BaCO3→ 3 → Fe(NO3)2 ↗ ↓   

2↗                       ↘ 5 

 

 В левом треугольнике все реакции протекают без изменения степеней окисления, а в 

правом – все реакции окислительно-восстановительные. Определите неизвестные 

вещества и напишите уравнения реакций 

10-4. 

В1928 году американскому химику корпорации «Дженерал Моторс» 

(«GeneralMotorsResearch») Томасу Мидглей младшему удалось синтезировать и 

выделить в своей лаборатории химическое соединение, состоявшее на 23,53% из 

углерода,1,96% водорода и 74,51% фтора. Полученный газ был в 3,52 раза тяжелее 

воздуха и не горел. Выведите формулу соединения, напишите структурные 

формулы органических веществ, соответствующих полученной молекулярной 

формуле, дайте им названия по номенклатуре ИЮПАК. Где применяются в наше 

время подобные соединения? 
 

10-5. 

В банках без подписей находятся  соли стронция – сульфат, сульфит, карбонат, нитрат 

и хромат. Можно ли определить содержимое банок, если из реактивов имеются вода и 

растворы соляной и серной кислот? 

 

Желаем успеха! 
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9-1. 

Заполните формулами и числами пропущенные места в уравнениях химических реакций с 

участием воды:  

… + H2O = 2LiOH; 

 P2O5 + 2… = H4P2O7; 

 2… + 2H2O = 2NaOH + H2↑;  

… + 2H2O = Ca(OH)2 + 2…;  

Al2S3 + …H2O = …Al(OH)3 + 3… 

 

9-2. 

В книге рекордов Гиннеса представлены вещества с сильными неприятными запахами. 

Рекордсменом по зловонию стал этилмеркаптан. Его запах напоминает комбинацию 

запахов гнилой капусты, чеснока, лука и нечистот. Определите формулу этилмеркаптана 

на основании представленных   данных о массовых долях элементов ( сера- 51,7%; 

углерод -38,7%; водород -9,6%). 

9-3. 

Для получения раствора хлорида натрия рассчитанную заранее массу карбоната натрия 

растворили в 5,0%-ной соляной кислоте.  

Определите массовую долю хлорида натрия в полученном растворе. 

9-4. 

114-й элемент В 2012 году 114-й элемент был назван флѐровием (Fl) в честь выдающегося 

советского физика Г.Н. Флѐрова. Основываясь на положении в периодической системе, 

предскажите свойства этого элемента:  

а) формулу высшего оксида;  

б) формулу водородного соединения;  

в) две характерные степени окисления;  

г) уравнение реакции с участием простого вещества флѐровия; 

 д) уравнение реакции с участием любого соединения флѐровия. 

9-5. 

В склянках без этикеток находятся следующие вещества: сухие нитрат серебра, сульфид 

натрия, хлорид кальция; порошки серебра и алюминия, а также соляная и 

концентрированная азотная кислоты. В вашем распоряжении имеются вода, горелка и 

любое количество пробирок. 

Составьте уравнения реакций и укажите признаки, по которым можно определить каждое 

из указанных веществ.     

 

Желаем успеха! 
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1. Приведите в соответствие названия тел и свойства веществ, из которых они состоят.  

Тела: кусок древесного угля, горка алюминиевой пудры, железный гвоздь, горка 

кварцевого песка, кристалл поваренной соли, золотой слиток.  

Свойства:  

1) ржавеет, тонет в воде  

2) плавает на поверхности воды, горит на воздухе  

3) не ржавеет, горит на воздухе  

4) тонет в воде, не горит на воздухе  

5) растворяется в воде, не горит на воздухе  

Назовите все описанные вещества и запишите их формулы.  

Ответы перенесите в таблицу (номера в таблице могут повторяться):  

Название тела  Свойства  

описаны под  

номером  

Название  

вещества  

Формула  

древесный уголь     

алюминиевая  

пудра  
   

железный гвоздь     

кварцевый песок     

кристалл  

поваренной соли  
   

золотой слиток     

Название какого из химических элементов отличается от названия простого вещества, 

приведѐнного в заполненной вами таблице?  

 

2. Используя обозначения элементов из периодической системы химических элементов 

Д.И. Менделеева, составьте слова на английском языке:  

а) Moscow; в) water;  

б) carbon; г) reaction  

(Пример: слово class можно составить двумя способами: class = C-La-S-S, то есть углерод-

лантан-сера-сера или Cl-As-S, то есть хлор-мышьяк-сера.)  

Задание оформить по образцу примера.  

Придумайте самостоятельно ещѐ одно слово-существительное на  

иностранном языке (не меньше пяти букв), которое можно «разложить на  

элементы» подобным образом.  

 

 

3. Вещества молекулярного строения.  

Многие вещества состоят из молекул. Приведите по одному примеру  

веществ, молекулы которых состоят из:  

а) 2 атомов,  

б) 3 атомов,  

в) 4 атомов,  

г) 5 атомов,  

д) больше 5 атомов. Напишите формулы веществ.  



4. Вещество имеет молекулярную массу 180 а.е.м. При анализе установлено, что 72 а.е.м. 

в молекуле приходится на атомы углерода, и кроме этого, молекула вещества содержит 

атомы водорода и кислорода, причѐм атомов водорода в два раза больше, чем атомов 

кислорода. Напишите молекулярную формулу этого вещества. Составьте уравнение его 

реакции с кислородом. Укажите название этой реакции.  

 

5. Врач и естествоиспытатель средневековья Парацельс, изучая взаимодействие железа и 

серной кислоты, получил газ, который назвал «горючий воздух». Впоследствии 

французский учѐный Антуан Лавуазье получил этот газ при взаимодействии водяного 

пара с раскалѐнным железом. Что это за газ? Какие химические реакции протекали в 

опытах этих учѐных? Какой объѐм газа (измеренный при н.у.) выделится при 

взаимодействии 5 г железа с избытком разбавленного водного раствора серной кислоты.  

Желаем успеха! 
 


