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Задание 1.  

Из приведенного ниже списка химических соединений:  

Cu(OH)2 NH3 CaH2 K2S2O8 H2S H3PO4 

H2S2O7 H4P4O12 K2HPO3 NF3 B2H6 P4O10 

NCl3 H6P4O13 K2H2P2O6 HCOOK NaH2PO3 S3O9 

1. Выпишите отдельно формулы: 

А. гидроксидов 

Б. кислых солей 

В. гидридов 

Г. ангидридов 

Д. соединений, имеющих циклическое строение 

Е. соединений со связью «элемент-элемент»   

Ж. соединений с мостиковым строением «элемент-кислород-элемент»  

2. Приведите структурные (графические) формулы всех фосфор- и 

серосодержащих соединений. 

  

Задание 2.  

Для определения состава кристаллогидрата двойной соли – сульфата калия 

– железа (III) – образец массой 10,06 г прокалили до полного обезвоживания, 

после чего масса твердого остатка составила 5,74 г. Остаток растворили в 

воде, раствор разделили на две равные части. К одной из них добавили 

раствор хлорида бария, при этом выпал осадок массой 4,66 г. Другую часть 

обработали раствором аммиака, образовавшийся осадок отделили и 

прокалили. Масса осадка после прокаливания составляет 0,8 г. Выведите 

формулу соли. Напишите уравнения реакций (схемы процессов), 

протекающих в системе.  

 

Задание 3. 

Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

следующие превращения: 

 
 HNO2  X2  [Ag(NH3)2OH  Ba(OH)2  t0  
Пропил- 

амин 

===> X1 ===> 
H2SO4 

C2H5CHO =======> X3 ====> X4 ==> X5 

 

При написании уравнений реакций используйте структурные формулы 

органических веществ, указывайте преимущественно образующиеся 

продукты. 

Назовите вещества X1 - X5, C2H5CHO, представленные в цепочке, по 

номенклатуре ИЮПАК, придерживаясь общих ее правил. 
 



Задание 4. 

Смесь ацетальдегида, этанола и бромэтана подвергли гидрированию (в 

присутствии никелевого катализатора и при повышенном давлении), а затем 

обработали последовательно бромоводородом и металлическим натрием. 

Водорода было израсходовано 336 мл (н.у.), бромоводорода – в три раза 

больше. В последней реакции образовалось 6,18 г бромида натрия. 

Вычислите массу исходной смеси, принимая, что все реакции шли со 100%-

ным выходом. 

 

Задание 5. 

В трех пробирках находятся водные растворы солей сульфата железа (II), 

сульфата алюминия и хлорида кальция. Используя подкисленный раствор 

перманганата калия и раствор карбоната калия в инертной атмосфере, 

студент Виктор определил, в какой пробирке находится каждое из этих 

веществ. Он составил следующую таблицу: 

 

Реактив №1 №2 №3 

KMnO4, H2SO4(р-р) Видимых 

признаков 

реакции нет 

Обесцвечива

ние раствора 

Видимых 

признаков 

реакции нет 

K2CO3 р-р (в инертной 

атм-ре) 

Белый 

осадок 

Белый 

осадок 

Белый осадок, 

газ 

Формула вещества 

 

   

 

Определите содержимое пробирок. Напишите уравнения реакций 

происходящих процессов. 

Напишите уравнения реакций: 

- раствора соли из пробирки №2 с раствором гидроксида калия на воздухе; 

- раствора соли из пробирки №3 с водным раствором аммиака.  

Укажите признаки реакций. 

 

Задание 6. 

В трех пробирках находятся растворы следующих веществ: глюкоза, 

глицерин, уксусная кислота. В Вашем распоряжении имеются растворы 

едкого натра, сульфата меди (II) и спиртовка. С помощью какого реактива 

можно идентифицировать вещества? Определите, какое вещество находится 

в каждой пробирке. Укажите признаки, по которым Вы провели 

идентификацию. Приведите уравнения реакций. 

 


