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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
«Только тот разум является  
действительным разумом, который по-
казывает свою самостоятельность в 
акте познания» 
   Ф.Энгельс 

Контрольная работа  включает 13 вопросов и задач по всем разделам программы 
курса. 

Задания контрольной работы составлены согласно рабочей программе дисциплины 
«Общая и неорганическая химия» для подготовки бакалавров 1 курса по направлению 
550800 «Химическая технология и биотехнология». 

Задания составлены преподавателями кафедры общей и неорганической химии до-
центами Жариковой Е.А., Машутиной Г.Г., Рыбкиной Т.И. и Сухининой О.А. 

Выполнение контрольной работы по свойствам соединений элементов Периодиче-
ской системы Д.И. Менделеева преследует цели:  

Ø научиться, самостоятельно работать с литературой в т.ч. справочной; 
Ø закрепить приобретенные знания по общей химии; 
Ø научиться, грамотно оформлять и защищать свою работу. 

Контрольная работа выполняется в отдельной тетради. 
Решения заданий и ответы на теоретические вопросы  должны быть коротко и чет-

ко обоснованы. При решении задач нужно приводить весь ход решения и математические 
преобразования, избирая простейший ход решения.  

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена; для замечаний преподава-
теля надо оставлять достаточно широкие поля; писать надо четко и ясно; номера и условия 
задач надо переписывать в том порядке, в каком они указаны в задании. 

o Каждый студент выполняет 1 контрольную работу, согласно своему варианту. 
Номер варианта задания выдает преподаватель, ведущий занятия в группе.  

o Таблица вариантов контрольных заданий приведена в конце методических указа-
ний.  

o Выполнение задания должно быть датировано. 
Контрольная работа или отдельное задание, выполненное не по своему варианту пре-

подавателем не проверяется. 
Задания защищаются с оценкой у своего преподавателя во время выполнения ла-

бораторно-практических занятий, согласно календарному плану их выполнения. 

Список рекомендуемой литературы 
 

1. Практикум по неорганической химии под ред. доц. Рыбкиной Т.И., изд. центр НИ 
РХТУ, 2000. 

2. Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. Общая и неорганическая химия. М., Химия, 1981. 
3. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. М., Химия, 1981. 
4. Машутина Г.Г. Методические указания к изучению теоретических основ к выполне-

нию лабораторной работы по теме: “Химия воды. Жёсткость воды и способы ее уст-
ранения” Новомосковск, 1988, биб. №489. 

5. Угай Я.А. Неорганическая химия. М., Высшая школа, 1989. 
6. Угай Я.А. Общая химия. М., Высшая школа, 1977. 
7. Конспект лекций по курсу. 
8. Общая и неорганическая химия. Краткий справочник: Методические указания / РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, Новомосковский ин-т; Сост.: Е.А. Жарикова, Т.И. Рыбкина. Но-
вомосковск. 2002, - 66 с. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 4

Химические свойства металлов 
 
1. Вычислите потенциал серебряного электрода в насыщенном растворе Ag2S Ag/SAg 2

ϕ  и 
сделайте вывод о термодинамической возможности окисления серебра 0,1 М раство-
ром сероводородной кислоты, рассчитав ∆G°(298 К) реакции. 

 
2. Вычислите потенциал 

Au/])CN(Au[ 2
−ϕ  в 0,01 М растворе K[Au(CN)2], содержащем 1 моль 

KCN. Сделайте вывод: можно ли окислить золото водой, содержащей CN– – ионы, 
рассчитав ∆G°(298 К) реакции. 

 
3. Как изменяется устойчивая степень окисления элементов сверху вниз в главных под-

группах? Какая степень окисления наиболее устойчива для Tl, Pb и Bi?  
Составьте электронные и молекулярные уравнения реакций: 
а) Tl + H2SO4(конц.) → … 
б) Pb + H2SO4(конц.) → … 
в) Bi + HNO3(разб.) → … 
г) Sn + HNO3(конц.) → … 
д) Ga + H2SO4(конц.) → … 
е) Ge + H2SO4(конц.) → … 
 

4. Как изменяется устойчивая степень окисления элементов сверху вниз в побочных 
подгруппах? Составьте электронные и молекулярные уравнения реакций: 
а) Cr + HNO3(разб.) → … 
б) W + KNO3(т) + KOH(т) → … 
в) Re + H2SO4(конц.) → … 
г) Mn + HNO3(разб.) → … 
д) Ta + HNO3 + HF → H2[TaF7] + ... 
е) Hf + H2SO4(конц.) → … 

 
5. Отношение металлов к воде. Рассмотрите на примере взаимодействия с Na, Mg, Al, Ni 

и Cu. Напишите уравнения протекающих реакций. 
Допишите продукты реакций: 

а) Cu + H2O + KCN → ... 
б) Ag + H2O + KCN → ... 
в) Au + H2O + KCN → ... 
и на основании значений электродных потенциалов окислителя и восстановителя вы-
числите ∆G°(298) реакций и сделайте вывод: возможны ли данные реакции при стан-
дартных условиях. 

 
6. Используя значения электродных потенциалов, охарактеризуйте окислительные свой-

ства разбавленной и концентрированной серной кислоты (проиллюстрируйте мини-
мум пятью примерами уравнений реакций).  
Вычислите, какой объем газа (н.у.) выделяется при взаимодействии 2,4 г Mg с 100 мл 
H2SO4: а) ω(H2SO4) = 20%; б) ω(H2SO4) = 80%. 

 
7. Используя значения электродных потенциалов, охарактеризуйте окислительные свой-

ства разбавленной азотной кислоты (проиллюстрируйте тремя примерами уравнений 
реакций).  
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Вычислите, какой объем газа (н.у.) выделяется при взаимодействии 0,75 моль (экв.) 
меди с 200 мл HNO3 (ω(HNO3) = 25%). 

 
8. Образец сплава цинка с алюминием массой 1,19 г обработали избытком раствора гид-

роксида натрия. При этом выделилось 981,3 мл газа, измеренного при 20 °С и 99,3 
кПа. Вычислите массовую долю цинка в сплаве. 
Какие металлы реагируют с водными растворами щелочей? Приведите примеры. 

 
9. Используя значения электродных потенциалов, охарактеризуйте окислительные свой-

ства концентрированной азотной кислоты (проиллюстрируйте примерами уравнений 
реакции взаимодействия с: а) активным металлом; б) металлом средней активности; 
в) малоактивным металлом. Сделайте вывод о принципиальном отличии действия 
разбавленной и концентрированной HNO3 на металлы. 
Какие металлы не взаимодействуют, а какие пассивируются концентрированной 
азотной кислотой? 
Объясните, почему платина не растворяется в HNO3 и растворяется в ее смеси с HCl. 
Напишите уравнение реакции и ответ подтвердите термодинамическим расчетом 
∆G0(298 К) на основании ∆ϕ0 реакции. 

 
10. На какие 3 группы делятся металлы по их взаимодействию с кислородом? Ответ про-

иллюстрируйте примерами уравнений реакции.  
Образование какого вещества, наиболее вероятно при взаимодействии Na с кислоро-
дом в закрытой системе (298,15 К): оксида, пероксида или надпероксида натрия? От-
вет подтвердите термодинамическим расчетом. 

 
11. Вычислите, чему равен электродный потенциал водородного электрода при; а) рН = 

0; б) рН = 7; в) рН = 14. Сделайте вывод, как изменяется окислительная активность 
иона водорода  с увеличением значения рН среды. 
Составьте молекулярные и электронно-ионные уравнения реакций взаимодействия: 
а) Al + H2SO4(разб.) → 
б) Zn + H2O + NaOH → 
в) Cs + H2O → 

 
12. В чем заключается принципиальное сходство и различие действия на металлы кон-

центрированной серной и азотной кислоты? Ответ проиллюстрируйте примерами 
уравнений реакции. 
Образец сплава (серебро + медь) массой 0,5081 г обработали избытком концентриро-
ванной азотной кислоты до его полного перехода в раствор, а затем избытком хлори-
да калия. Выпавший осадок промыли, высушили и взвесили. Его масса составила 
0,5907 г. Определите массовую долю (%) меди в сплаве. 

 
13. Существуют два хлорида платины – PtCl2 и PtCl4. Какой из них будет получаться пре-

имущественно при взаимодействии платины с газообразным хлором в закрытой сис-
теме? Ответ подтвердите термодинамическим расчетом при 298,15 К и 800 К. 
Какие металлы и при каких условиях взаимодействуют с галогенами? 

 
14. Какими величинами количественно  характеризуется химическая активность метал-

лов в: а) газовой фазе; б) растворе. Приведите их значения для лития и калия и объяс-
ните различную последовательность расположения этих металлов в ряду стандартных 
электродных потенциалов и в периодической системе. 
Напишите молекулярные и электронно-ионные уравнения реакций взаимодействия: 
а) Mo + NaNO3(т) + Na2CO3(т) → 
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б) Cr + O2  → 
в) Fe + Cl2 → 
г) Re + HClO4 + H2O → 
д) Fe + HCl → 
е) Be + H2O + NaOH → 
ж) Nb + HNO3 + HF → 
з) Cu + H2SO4 (конц.) → 
Назовите продукты реакций. 

 
15. При комнатных условиях (t = 18 0С, p = 1⋅105Па) один объем палладия адсорбирует 

850 объемов водорода. Водород находится в Pd в атомарном состоянии, но в вакууме 
выделяется вновь в виде молекул. Вычислите: а) формульное количество вещества 
(моль) и массу (г) водорода, содержащегося в 100 г металла; б) число атомов водоро-
да, приходящееся на 100 атомов Pd; в) объем (л) газа, который можно получить при 
его полном выделении в вакууме из 1 моль Pd в указанных условиях. Плотность Pd 
равна 12,02 г/см3. 
Как классифицируются водородные соединения металлов по доминирующему типу 
химической связи? Какое кристаллохимическое строение они имеют? 

 
16. Какие металлы взаимодействуют с азотом и при каких условиях? Напишите элек-

тронные и молекулярные уравнения реакций взаимодействия Li, Ca и Al с азотом. 
Вычислите массу нитрида лития, образовавшегося в результате взаимодействия 4,9 г 
Li с 2,74 л N2 при температуре 40 0С и давлении 95 кПа. 

 
17. В чем заключается принципиальное отличие действия разбавленной и концентриро-

ванной серной кислоты на металлы? Напишите молекулярные и электронно-ионные 
уравнения реакций взаимодействия  Mg, Pb и Cu.  
Вычислите, какой объем серной кислоты (ω(H2SO4) = 76%; ρ = 1,68 г/см3) необходимо 
взять для растворения 0,2 моль (экв.) магния. 

 
18. На основании стандартных  ОВП меди и окислителя охарактеризуйте взаимодействие 

меди с: 
а) водой; 
б) водным раствором гидроксида натрия; 
в) водным раствором цианида калия; 
г) разбавленным и концентрированным растворами серной кислоты; 
д) разбавленным и концентрированным растворами азотной кислоты. 
Составьте ионно-электронные и молекулярные уравнения реакций. 

 
19. На основании стандартных ОВП цинка и окислителя охарактеризуйте взаимодействие 

цинка с: 
а) водой; 
б) водным раствором гидроксида натрия; 
в) разбавленным и концентрированным растворами серной кислоты; 
г) разбавленным и концентрированным растворами азотной кислоты. 
Составьте ионно-электронные и молекулярные уравнения реакций. 

 
20. Какие степени окисления проявляет свинец? Какая из них и почему наиболее устой-

чива? В чем  различие действия разбавленной и концентрированной H2SO4 на Pb? Со-
ставьте ионно-электронные и молекулярные уравнения реакций взаимодействия: 
а) Pb + H2SO4(разб) →  
б) Pb + H2SO4(конц) → 
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в) Pb + HCl(конц) → 
г) Pb + HNO3(конц) → 

 
21. При взаимодействии 10 г. металла с кислородом было получено 18,9 г. оксида. При 

этом металл окислился до степени окисления +3. Определите, что это за металл. Зада-
чу решите на основании закона эквивалентов. 
Вычислите, какой объем кислорода (н.у.) был израсходован при этом. 
Составьте ионно-электронные и молекулярные уравнения реакций взаимодействия 
этого металла с: а) водным раствором NaOH; б) разбавленным раствором HNO3. 

 
22. Смесь порошков меди, алюминия и железа обработали концентрированной азотной 

кислотой. При этом выделилось 6,72 л газа (н.у.). Не растворившийся остаток массой 
11 г обработали соляной кислотой. При этом выделилось 8,96 л газа (н.у.). Вычислите 
массы металлов в смеси. 
Как взаимодействуют эти металлы с разбавленной и концентрированной серной ки-
слотой? Приведите уравнения реакций. 

 
23. При обработке избытком соляной кислоты 15,5 г смеси алюминия, магния и меди вы-

делилось 7,84 л (н.у.) газа. Не растворившийся в соляной кислоте остаток растворили 
в концентрированной азотной кислоте с выделением 5,6 л газа (н.у.). Определите мас-
су каждого металла в смеси. 
Как взаимодействуют эти металлы с водным раствором гидроксида натрия и концен-
трированной серной кислотой? Приведите уравнения реакций. 

 
24. После алюминотермического восстановления Fe2O3 без доступа воздуха продукты 

восстановления измельчили, тщательно перемешали и разделили на две равные части. 
Одну из них обработали раствором щелочи, другую – раствором соляной кислоты. В 
первом случае выделилось 6,72 л газа (н.у.), во втором – 16,8 л газа (н.у.). Вычислите 
массовую долю непрореагировавшего алюминия от его первоначальной массы. 
Напишите уравнения реакций взаимодействия: 
а) Al + Cl2 → 
б) Fe + Cl2 → 
в) Al + HCl → 
г) Fe + HCl → 
д) Al + H2O  + NaOH → 
е) Fe + HNO3(разб) →  
Коэффициенты в уравнениях реакций расставьте на основании электронных уравне-
ний. 

 
25. 6,75 г смеси трех металлов обработали избытком раствора щелочи, при этом выдели-

лось 6,72 л газа (н.у.). Нерастворившийся металл массой 3,48 г обработали избытком 
разбавленной серной кислоты. При этом выделилось 504 мл газа (н.у.) и осталось 2,22 
г металла, который растворился в горячей концентрированной серной кислоте с вы-
делением 784 мл газа (н.у.). Установите качественный и количественный состав сме-
си, если во всех случаях металлы окислились до степени окисления +2. 
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Оксиды. Гидроксиды 
 

 
26. Вычислите ∆G°(298К) реакций взаимодействия гидроксида цинка и гидроксида кад-

мия с ионами Н+ и ОН– в растворе. Сравните кислотно-основные свойства гидрокси-
дов. 

 
27. Вычислите ∆G°(298К) процессов взаимодействия Al2O3(к) и B2O3(к) с CaO(к). Какой из 

оксидов - Al2O3 или B2O3 – проявляет кислотные свойства в большей степени и как 
это согласуется с положением бора и алюминия в периодической системе? 

 
28. Постройте график зависимости от атомного номера s-элементов 1 группы ∆G°(298К) 

реакции образования из оксидов Э2СО3 и ЭОН. Расположите оксиды s-элементов 1 
группы в ряд по усилению основных свойств 

 
29. Вычислите ∆G°(298К) химических реакций, протекающих по схеме: 

Э(ОН)3(к) + ЗН+
(р) = Э3+

(р) + ЗН2О(ж);  Э = Al, Ga, In 
Каков характер изменения кислотно-основных свойств в ряду Al(OH)3 — Ga(OH)3 — 
In(OH)3? Как, исходя из размеров ионов алюминия, галлия, индия объяснить различие 
в свойствах гидроксидов? 
 

30. Вычислите ∆G°(298К) реакций взаимодействия гидроксида алюминия с растворами 
серной кислоты и гидроксида натрия. Какая из функций - кислотная или основная - 
преобладает у гидроксида алюминия в указанных реакциях? 

 
31. Вычислите ∆G°(298К) реакций взаимодействия Al2O3(к) с SO3(г) и Na2O(к). Какая из 

функций - основная или кислотная преобладает у оксида алюминия в указанных ре-
акциях? 

 
32. Как изменяются кислотно-основные свойства оксидов и гидроксидов таллия с повы-

шением его степени окисления. Ответ дайте на основании расчета ∆G°(298К) реакций 
взаимодействия оксидов таллия (I и III) с водой в расчете на 1 моль H2O(ж). 

 
33. Какой из оксидов: СО2 или SiO2 проявляет кислотные свойства в большей степени? 

Ответ дайте, исходя из расчета ∆G°(298К) реакций образования СаСО3(к) и CaSiO3(к) 
из оксидов. 

 
34. Константы диссоциаций некоторых кислот атомов элементов III периода периодиче-

ской системы следующие: 
 H2SiO3 H3PO4 H2SO4 HClO4 
K1 2,2⋅10-10 7,5⋅10-3 1⋅103 ∞ 
K2 1,6⋅10-12 6,3⋅10-8 1,2⋅10-2 ∞ 

Какая прослеживается зависимость силы кислот от места элемента в периоде перио-
дической системы, заряда центральной частицы и ее радиуса? Предскажите, исходя из 
этого константы диссоциации алюминиевой кислоты. Напишите уравнения реакций 
взаимодействия гидроксида алюминия с хлороводородной кислотой и гидроксидом 
калия. К какому типу гидроксидов относится гидроксид алюминия? Какие атомы 
элементов III группы образуют гидроксиды такого же типа? 
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35. В соответствии с правилом Полинга кислотные гидроксиды ЭОm(OH)n при  
m = 0 – очень слабые, при m = 1 – слабые и при m > 2 – сильные кислоты в водном 
растворе. По правилу Полинга определите силу кислородсодержащих кислот хлора в 
водном растворе. Составьте уравнения диссоциации. Назовите эти кислоты. 

 
36. Проанализируйте кислотно-основные свойства гидроксидов As(III), Sb(III), Bi(III) и 

As(V), Sb(V), Bi(V) на основании теории Косселя. Есть ли среди них амфотерные 
гидроксиды и как это можно доказать? В чем можно растворить гидроксиды Sb(III) и 
Bi(III)? Напишите соответствующие уравнения реакций. Как осуществить превраще-
ние: [Sb(OH)6]3– → Sb3+? Напишите уравнение в молекулярной и ионно-молекулярной 
формах. 

 
37. Как величина эффективного заряда на атоме кислорода (δ0) иона ClOn

– влияет на 
прочность связи Н-О в молекулах соответствующих кислот и как это отражается на 
изменении силы кислот хлора? Ответ сопоставьте со значениями констант диссоциа-
ции. 

 ClO– ClO2
– ClO3

– ClO4
– 

δ0 -1 -0,75 -0,43 -0,359 
 

38. Как и почему изменяется химическая природа однотипных соединений с повышением 
степени окисления марганца в рядах: MnO – Mn2O3 – MnO2 – MnO3 – Mn2O7; Mn(OH)2 
– Mn(OH)3 – Mn(OH)4 – H2MnO4 – HMnO4? Проиллюстрируйте ответ уравнениями 
реакций. 

 
39. На основании теории Косселя объясните характер изменения кислотных свойств в 

ряду кислот: HClO – HClO2 – HClO3 – HClO4. Назовите кислоты и их соли.  
 

40. Вычислите ∆G°(298К) реакций образования Ca(CrO2)2 и Cr2(SO4)3 из соответствую-
щих оксидов. Какое заключение о кислотно-основных свойствах оксида хрома (Ш) 
можно сделать на основании этих реакций? 

 
41. B какой форме железо (III) существует в кислом и сильнощелочном растворах? При-

ведите уравнения реакций, иллюстрирующие кислотно-основные свойства гидрокси-
да железа (III). Как изменяется характер диссоциации гидроксидов в ряду Fe(OH)3 – 
Co(OH)3 – Ni (OH)3? Почему? 

 
42. Каким образом изменяются радиусы ионов Fe3+, Co3+, Ni3+? Приведите значения ра-

диусов. Чем объясняется такое изменение? Как изменяются кислотно-основные свой-
ства гидроксидов, образованных указанными ионами? Ответ подтвердите уравнения-
ми реакций.  

 
43. Постройте график зависимости от атомного номера s-элементов П группы ∆G°(298К) 

реакции образования из оксидов ЭСО3 и Э(ОН)2. Расположите оксиды s-элементов П 
группы в ряд по усилению основных свойств. 

 
44. Каким образом изменяются радиусы ионов Fe2+, Co2+, Ni2+? Приведите значения ра-

диусов. Чем объясняется такое изменение? Как изменяются кислотно-основные свой-
ства гидроксидов, образуемых указанными ионами?  

 
45. В соответствии с правилом Полинга кислотные гидроксиды ЭОm(OH)n при  

m = 0 – очень слабые, при m = 1 – слабые и при m > 2 – сильные кислоты в водном 
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растворе. По правилу Полинга предскажите силу кислот Н2СО3, Н2С2О4, Н4SiО4 в 
водном растворе. Составьте уравнения диссоциации. Назовите эти кислоты. 

 
46. Какими кислотно-основными свойствами обладают оксид и гидроксид бериллия? От-

вет проиллюстрируйте уравнениями реакций. 
Рассчитайте, какое количество гидроксобериллата можно получить действием на гид-
роксид бериллия 100 мл 10,1 масс.% раствора гидроксида натрия. 

 
47. Рассчитайте тепловые эффекты реакций смешения 1 M растворов следующих ве-

ществ: гидроксида натрия, гидроксида калия и гидроксида цезия с одинаковыми объ-
емами 1 М растворов соляной кислотой. О чем свидетельствуют полученные резуль-
таты? Напишите уравнения реакций. 

 
48. В соответствии с правилом Полинга кислотные гидроксиды ЭОm(OH)n при  

m = 0 – очень слабые, при m = 1 – слабые и при m > 2 – сильные кислоты в водном 
растворе. По правилу Полинга определите силу кислот HNO2, HNO3, H3NO4 в водном 
растворе. Составьте уравнения диссоциации. Назовите эти кислоты. 

 
49. Вычислите изменения энтальпии реакции: 

а) взаимодействия оксида кальция с водой, 
б) взаимодействия оксида кальция с диоксидом углерода, 
в) взаимодействия гидроксида кальция с диоксидом углерода.  
Сделайте вывод о том, какими кислотно-основными свойствами обладают данные со-
единения кальция, какая из этих реакций протекает наиболее энергично при обычных 
условиях. 

 
50. Вычислите ∆G°(298К) реакций взаимодействия оксидов цинка, кадмия и ртути(II) со-

ответственно с диоксидом углерода, ионами Н+ в растворе. Каков характер изменения 
кислотно-основных свойств в ряду ZnO – CdO – HgO? 

 

Химия соединений s – элементов. Жёсткость воды 
 

51. Какие кислородные соединения образуются при взаимодействии щелочных металлов 
с кислородом? Приведите уравнения реакций. Исходя из величин ∆fG°, сделайте вы-
вод о том, какое из соединений является наиболее устойчивым при обычных услови-
ях. 

 
52. Постройте график зависимости потенциалов ионизации (I1,I2), радиусов атомов и ио-

нов от атомного номера s-элементов I группы. Объясните ход кривых. Чем объясняет-
ся особая устойчивость степени окисления +1 у атомов s-элементов I группы. 

 
53. Опишите способы получения гидроксида натрия в промышленности. Рассчитайте 

массу хлорида натрия, которую необходимо внести в электролизер для получения 70 
л раствора гидроксида натрия с массовой долей 10,6%(ρ = 1,12 г/мл). 

 
54. Рассчитайте при 25оС рН раствора, полученного взаимодействием с водой 1,01 г ве-

щества MgxNy (массовая доля азота равна 27,76%) и последующим разбавлением сме-
си до 1 л. 

 
55. Вычислите ∆H°(298К), ∆S°(298К), ∆G°(298К) окисления оксидов кальция и бария до 

пероксидов. Как влияет температурный фактор на состояние равновесия этих реакций 
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и чем это объясняется? При горении какого металла - кальция или бария - более веро-
ятно образование пероксида? 

 
56. Вычислите тепловой эффект реакций термического разложения карбоната и нитрата 

бария. Какое из соединений используется для получения оксида бария в лаборатории? 
 

57. Отдельные порции гидрида кальция и гидрида лития (каждая массой 5,25 г) вносят в 
избыток воды и выделяющийся газ собирают. В каком случае объем (л, н.у.) газа бу-
дет больше? Подтвердите ответ расчетом. 

 
58. Известно, что соединения бария ядовиты. Однако при рентгеноскопии желудка в пи-

щеварительный тракт человека вводят сульфат бария, не опасаясь отравления орга-
низма. Исходя из значения ПР сульфата бария докажите расчетом, что в данном слу-
чае не превышается предельно допустимая концентрация катионов бария, равная 4 
мг/л. Можно ли сульфат бария заменить фторидом, карбонатом, оксалатом или хро-
матом бария? 

 
59. На производство 1 т каустической соды, содержащей 92 масс.% гидроксида натрия, 

расходуется 1,4 т кальцинированной соды (95% по массе Na2CO3) и 1,1 т извести 
(85% по массе СаО). Напишите уравнения реакций, приводящих к получению гидро-
ксида натрия, и вычислите его выход по соде и извести. Какое из исходных веществ 
берется в избытке и почему? 

 
60. Какое соединение называют пероксидом натрия? Как его получают? Составьте элек-

тронные и молекулярное уравнения взаимодействия пероксида натрия с диоксидом 
углерода. Может ли эта реакция протекать самопроизвольно при стандартных усло-
виях? Ответ подтвердите расчетом. Какое практически применение имеет данная ре-
акция? 

 
61. Безводный карбонат натрия при нагревании разлагается на 2 оксида. Вычислите ко-

личество теплоты, которое требуется на разложение 10 г безводного карбоната на-
трия, если известно, что  
а) Na2CO3(к) + SiO2(к) = Na2SiO3(к) + СО2;  ∆H° = 81,04 кДж 
б) Na2O(к) + SiO2(к) = Na2SiO3(к);   ∆H° = -243,17 кДж 

 
62. Можно ли получить фторид кальция из хлорида кальция взаимодействием с фтором и 

хлорид кальция из фторида кальция взаимодействием с хлором? Ответ подтвердите 
расчетом разности стандартных электродных потенциалов и изменении энергии Гиб-
бса данных процессов. 

 
63. Можно ли карбид кальция получить по реакциям: 

а) Ca(к) + 2CO(г) = CaC2(к) + O2(г) 
б) Ca(к) + 2CO2(г) = CaC2(к) + 2O2(г) 
Ответ подтвердите расчетом ∆G° химических реакций. Если эти реакции невозмож-
ны, то предложите другие. 

 
64. Известно, что оксид кальция и фосфорный ангидрид используют для поглощения па-

ров воды. На основании термодинамических расчетов решите, какое из веществ луч-
ше поглощает пары воды. 

 
65. Определите, выпадет ли (да, нет) при 25о С осадок, если смешать равные объемы 

0,008М раствора хлорида кальция и 0,016М раствора хромата калия. 
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66. Какие соли обусловливают карбонатную жесткость вода? Как ее можно устранить? 

Приведите уравнения реакций в ионном виде. Как объяснить, что при взаимодействии 
гидрокарбоната магния с гидроксидом кальция образуется гидроксид, а не карбонат 
магния? Рассчитайте, сколько граммов гидрокарбоната кальция содержится в одном 
литре воды, жесткость которой равна 4,2 ммоль экв/л. 

 
67. Присутствие каких солей обусловливает жесткость природной воды? В каких едини-

цах выражается жесткость воды? Как можно устранить некарбонатную жесткость во-
ды? Рассчитайте жесткость воды, в 10 л которой содержится 6 г хлорида кальция. 

 
68. В чем сущность ионно-обменного способа умягчения воды? Что Вы знаете о практи-

ческой значимости данного способа устранения жесткости воды? Жесткая вода со-
держит в одном литре 50 мг гидрокарбоната кальция и 15 мг хлорида кальция. Рас-
считай те жесткость этой воды. 

 
69. Какие химические реакции произойдут при кипячении жесткой воды, содержащей 

гидрокарбонат кальция, и при добавлении к ней: а) соды; б) гидроксида натрия? Вы-
числите массу соды, которую нужно добавить к 10 л воды, чтобы устранить ее жест-
кость, равную 5,8 ммоль экв/л. 

 
70. Какие реакции лежат в основе получения соды по аммиачному способу? Можно ли 

таким путем получить поташ? Какие еще вы можете предложить способы получения 
соды? Рассчитайте ∆G° процессов и решите вопрос о том, каким методом получения 
соды лучше воспользоваться. 

 
71. Какая соль - азотнокислый бериллий или азотнокислый магний в большей степени 

подвергается гидролизу? Ответ обоснуйте расчетом рН в 0,01М водных растворах 
указанных солей. Напишите уравнения гидролиза этих соли. Какое влияние на про-
цесс гидролиза указанных солей окажет добавление: а) кислоты, б) раствора карбона-
та калия? 

 
72. Опишите с помощью уравнений реакций отношение магния к воде, разбавленной 

азотной и концентрированной серной кислотам. Используя величины стандартных 
электродных потенциалов окислительно-восстановительных систем установите, воз-
можно ли протекание указанных процессов при стандартных условиях. Рассчитайте 
объемы (л) газообразных веществ, которые выделятся при температуре 293К и давле-
нии 96кПа, если в реакцию вступит 5,6 г магния. 

 
73. Допишите уравнения реакций:  

а) Ba(OH)2 + H2O2 = … 
б) BaO2 + H2SO4 = … 
в) BaO2 + H2O = … 
и сделайте вывод на основании этих реакций, к какому классу химических соедине-
ний следует отнести пероксид бария. 
Какую роль в окислительно-восстановительных реакциях играет пероксид бария и 
почему? Напишите уравнения реакций взаимодействия пероксида бария с: а) хлори-
дом ртути (II), б) сульфатом хрома (III) в щелочной среде. Возможность протекания 
всех окислительно-восстановительных процессов оцените по разности стандартных 
электродных потенциалов. 
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74. Чем можно объяснить тот факт, что литий менее энергично взаимодействует с водой 
по сравнению с калием и натрием, хотя значение его стандартного электродного по-
тенциала является самым низким? Для ответа рассчитайте разность стандартных 
электродных потенциалов и изменение энергии Гиббса указанных процессов, приве-
дите значения температуры плавления, плотности указанных металлов.  

 
75. Предложите промышленные и лабораторные методы получения металлического на-

трия и едкого натра. Где используются эти вещества? Осуществите следующие пре-
вращения: 

Na → NaOH → Na2CO3 → NaCH3COO → NaOH → Na. 
 

Химия соединений р-элементов III группы 
 

76. Бор получают, обрабатывая при нагревании: а) тетрафтороборат (III) калия натрием;  
б) триоксид дибора - магнием. Напишите уравнения реакций и расчетом подтвердите 
термодинамическую возможность их протекания в закрытой системе (Т = 298 К). 
Приведите уравнения реакций, лежащих в основе других способов получения бора. 

 
77. Бор образует с хлором три соединения, в которых мольное отношение В : Cl равно 

1:1, 1:2 и 1:3. Молярные массы этих соединений равны 185,06, 163,43 и 117,17 г/моль 
соответственно. Установите химические формулы соединений, назовите их и вычис-
лите массовую долю (%) хлора в каждом из них. 

 
78. Рассчитайте мольную долю (%) каждого изотопа в природных элементах Ga, In, Tl, 

если относительные атомные массы изотопов 69Ga, 71Ga, 113In, 115In, 203Tl, 205Tl равны 
соответственно 68,9257; 70,9249; 112,9041; 114,9039; 202,9723; 204,9744. 

 
79. Проводят полный гидролиз 0,204 л (н.у.) газообразного трихлорида бора при 25 °С. 

Осадок отфильтровывают, промывают холодной водой и полученный раствор 
(фильтрат) разбавляют водой до 12 л. Определите рН конечного раствора при 25 °С. 
Осадок растворяют в горячей воде и добавляют в пробирки, содержащие:  
а) фтороводородную кислоту; б)карбонат натрия. Напишите уравнения всех реакций 
и назовите продукты. 

 
80. Вычислите рН водного раствора при 25 °С, приготовленного из 0,185 г гидроксида 

бора в мерной колбе объемом 200 мл. 
 
81. Известно, что при обычных условиях хлорид алюминия существует в виде димера 

Al2Cl6, а при высоких температурах – в виде мономера AlCl3. Сравните геометриче-
ское строение мономера и димера. Укажите химическую причину, по которой реак-
ция Al2Cl6 (г) ↔ 2AlCl3 (г)  в закрытой системе протекает в заметной степени только 
при нагревании, и вычислите температуру (°С) начала реакции. 

 
82. Установите расчетом, можно ли (да, нет) использовать при 800 К реакцию 

Al2O3 (т) + 3CO (г) ↔ 2Al (т) + 3CO2 (г) для получения: а) алюминия; б) оксида алюми-
ния. Какое вещество – монооксид углерода или алюминий – является более сильным 
восстановителем? 

 
83. Навеска оксида алюминия массой 75,82 г полностью реагирует с избытком графита и 

азота при 1870 °С, образуя монооксид углерода и мононитрид алюминия. Докажите 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 14

расчетом, что эта реакция термодинамически возможна в закрытой системе. Вычис-
лите объем (л, н.у.) газа и массу (г) осадка, образующихся при реакции мононитрида 
алюминия с горячей водой. 

 
84. Водный раствор сульфата алюминия имеет рН < 7 (почему?). При одновременном до-

бавлении к нему растворов KIO3 (pH = 7) и KI (рН = 7) в мольном отношении  
KIO3 : KI = 1 : 5 образуется осадок, после промывания которого раствором тиосуль-
фата натрия (зачем?) получают твердый гидроксид алюминия. Напишите уравнения 
протекающих реакций и объясните результаты опыта. 

 
85. Для осветления питьевой воды к ней добавляют сульфат алюминия. Образуется гид-

роксид алюминия, студнеобразные хлопья которого хорошо сорбируют взвешенные в 
воде частицы. Расчетом определите остаточную концентрацию катионов алюминия в 
воде с рН = 6,55 при 25 °С. 

 
86. Напишите уравнения полуреакций восстановления алюминия (III) в кислотной и ще-

лочной средах. Сравните стандартные электродные потенциалы этих процессов. По-
чему на практике алюминий не взаимодействует с водой, но реагирует с катионами 
оксония? 

 
87. В пробирках находятся 0,01М растворы NaF, NaCl и NaBr. В каждую пробирку до-

бавляют равный объем 0,01М раствора нитрата таллия (I). Расчетом определите, в ка-
ких пробирках выпадут осадки? В какой пробирке количество осадка (моль) будет 
наибольшим? 

 
88. Определите, не прибегая к расчету, одинаковой или разной будет растворимость 

(моль/л) солей каждой пары при некоторой температуре, если они имеют одинаковые 
значения ПР: а) Tl2SO4 и TlNCS; б) TlN3 и TlCl; в) TlBr и Tl2SO3S. Ответ поясните. 

 
89. Вычислите ∆fG°(298 K) и ∆fG°(573 K) процесса получения BCl3 взаимодействием ок-

сида бора, графита и хлора. Как влияет температура на возможность протекания ре-
акции? Какой фактор – энтальпийный или энтропийный – определяет протекание 
этой реакции? 

 
90. При обработке гидроксида бора или смеси тетрабората натрия с серной кислотой эта-

нолом образуется летучий борсодержащий продукт, который при сгорании окрашива-
ет пламя в зеленый цвет. Укажите тип реакции образования этого продукта. Если этот 
продукт поглотить раствором гидроксида кальция, а затем раствор выпарить досуха и 
твердый остаток прокалить, то образуется смесь безводных боратов кальция. Пользу-
ясь справочной и учебной литературой, приведите формулы простейших боратов. 
Напишите уравнения указанных здесь реакций. 

 
91. В четыре пробирки, содержащие соответственно разбавленную серную кислоту, 

очень разбавленную азотную кислоту, концентрированный раствор хлорида аммония 
и концентрированный раствор щелочи, вносят немного порошкообразного алюминия. 
Укажите, в каких пробирках будет происходить реакция: а) с выделением осадка; б) с 
выделением газа; в) с образований алюминийсодержащих анионов. Напишите урав-
нения соответствующих реакций. 

 
92. Известно, что монофосфид алюминия реагирует с горячей водой, с хлороводородной, 

серной и азотной кислотами, с гидроксидом натрия и гидратом аммиака. Укажите ус-
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ловия проведения каждой реакции. Какие из этих реакций являются окислительно – 
восстановительными? Напишите уравнения всех указанных реакций. 

 
93. Студент приготовил для опыта шесть пробирок с раствором сульфата алюминия – ка-

лия, затем ввел в первую пробирку недостаток раствора щелочи, во вторую – избыток 
щелочи, в третью – вначале избыток щелочи, затем избыток серной кислоты, в чет-
вертую – вначале избыток щелочи, затем избыток диоксида углерода, в пятую и шес-
тую – избыток гидрата аммиака на холоду и при кипячении соответственно. В каких 
пробирках выпал осадок и каков его состав? Ответ подтвердите справочными данны-
ми. Напишите уравнения всех протекающих реакций. 

 
94. Тетраборат натрия может быть получен сплавлением соды с оксидом бора. Напишите 

уравнение этой реакции. Какое равновесие определяет среду водного раствора полу-
ченной соли и как оно может быть полностью смещено вправо? 

 
95. Образец газообразного борана BxHy массой 0,553 г создает в сосуде объемом 0,407 л 

давление 6,67⋅104 Па при 100 °С. Определите химическую формулу борана. Вычисли-
те и сравните тепловые эффекты реакций сгорания 1 кг диборана и 1 кг этана. Объяс-
ните резкое различие теплот сгорания этих веществ. 

 
96. Вычислите ∆G°(298 K) процессов взаимодействия Al2O3 (к) и В2О3 (к) с СаО (к). Какой 

из оксидов проявляет кислотные свойства в большей степени и как это согласуется с 
положением бора и алюминия в Периодической системе? 

 
97. Вычислите ∆G°(298 K) реакций взаимодействия Al2O3 (к) с SО3 (к) и Na2O (к). Какая из 

функций – основная или кислотная – преобладает у Al2O3 (к) в указанных условиях? 
 
98. Промышленный метод получения глинозема заключается в следующем. Боксит – 

смесь минералов гидраргиллита Al(OH)3, диаспора AlOOH с примесью минералов 
железа (условно Fe2O3) и кремния (условно SiO2) – обрабатывают горячим концен-
трированным раствором гидроксида натрия. В результате боксит переходит в раствор 
и остается красный осадок. К раствору добавляют гидроксид кальция, при этом выпа-
дает белый осадок. После отделения осадка раствор разбавляют водой. Происходит 
выделение белого осадка. Последний отделяют от раствора и нагревают до образова-
ния глинозема. Выразите используемые в этом методе реакции уравнениями. 

 
99. Вычислите ∆G°(298 K) реакций взаимодействия InCl3 и TlCl3 c In и Tl соответствен-

но. Какие степени окисления устойчивы у индия и таллия? Сравните окислительно – 
восстановительные свойства соединений таллия (I) и таллия (III) в водном растворе. 
Напишите уравнения следующих реакций в растворе: 
а) TlNO3 + KOH + Cl2 = ; 
б) TlCl + HNO3 (конц.) = ; 
в) Tl(NO3)3 + KNO2 = ; 
г) Tl2(SO4)3 + SO2 = . 

 
100. При сливании водных растворов веществ: а) хлорида галлия (III) и сульфида аммония, 

б) нитрата индия (III) и сероводорода, в) сульфата таллия (I) и гидроксида бария,  
г) гидроксида таллия (I) и брома выпадают осадки. Определите состав осадков и на-
пишите уравнения протекающих при этом реакций. 
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Химия соединений p-элементов IV группы 
 

101. Как можно получить оксид углерода (II)? Чем можно объяснить особую близость 
свойств этого оксида с молекулой азота? Чем объясняется способность молекулы мо-
нооксида углерода выступать в качестве лиганда в комплексных соединениях? 

 
102. Какой природный карбонат используется для промышленного получения диоксида 

углерода? Как получают диоксид углерода в лаборатории? С позиций метода ВС объ-
ясните строение молекулы оксида углерода (IV). 

 
103. Опишите с помощью уравнений реакций отношение свинца к соляной, азотной, сер-

ной кислотам и щелочам. Все ли реакции возможны, если нет, то почему? 
 

104. Чем объяснить тот факт, что нерастворимые в воде хлорид и гидроксид свинца (II) 
растворяются соответственно в избытке концентрированной соляной кислоты и рас-
творе щелочи? Ответ мотивируйте уравнениями реакций. 

 
105. По величине стандартных электродных потенциалов сделайте вывод об изменении 

металлических свойств в ряду германий – олово – свинец. Приведите примеры реак-
ций, иллюстрирующие полученную закономерность. 

 
106. Как можно получить тетрахлорид олова? Какое строение имеет молекула указанного 

вещества? Можно ли использовать цинк для вытеснения олова из раствора тетрахло-
рида олова? Ответ дайте, исходя из величин стандартных электродных потенциалов. 

 
107. Вычислить ∆G° процессов: 

ЭО2(к) + Э(к) = 2ЭО(к);  Э = Ge, Sn, Pb 
Какие выводы о значениях устойчивых степеней окисления элементов подгруппы 
германия можно сделать на основании этих данных? 

 
108. Какой из оксидов: СО2 или SiO2 проявляет кислотные свойства в большей степени? 

Ответ дайте, исходя из расчета ∆G° реакций образования СаСО3(к) и CaSiO3(к) из окси-
дов. 

 
109. Возможно ли взаимодействие SiO2(к) с HCl(г) и HF(г) при обычных условиях? Ответ 

подтвердите расчетом ∆G° реакций. Как можно получить тетрахлорид кремния? Ка-
кое он имеет строение? Объясните процесс травления стекла плавиковой кислотой. 

 
110. На основании значений стандартах электродных потенциалов сделайте вывод об 

окислительно-восстановительных свойствах свинца (IV) и олова (II). Вывод подтвер-
дите уравнениями реакций. 

 
111. Основными примесями в технической соде являются хлорид натрия, гидрокарбонаты 

натрия и аммония, сульфат натрия, соли железа, карбонаты кальция и магния и вода. 
От каких примесей сода может быть освобождена нагреванием? Приведите уравнения 
реакций. Как можно получить соду? 

 
112. Металлический свинец в промышленности получают из сульфида свинца. Приведите 

соответствующие уравнения реакций и рассчитайте сколько свинца можно получить 
из 50 т руды, содержащей 98 % (масс.) сульфида свинца. 
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113. Напишите уравнения реакций получения оксида углерода (II) из соединений углерода 
(IV) и цианидов - из соединений углерода (II). Приведите примеры реакций, иллюст-
рирующие восстановительные свойства соединений углерода (II). 

 
114. В атмосфере кислорода находятся сера, графит и углерод. Какая реакция термодина-

мически предпочтительнее: 
а) C(к) + O2(г) = CO2(г)  
б) S(к) + O2(г) = SO2(г)  
в) C(к) + S(к) = CS2(г)  
Опишите наиболее важные на ваш взгляд свойства диоксида углерода и основанное 
на них практическое применение этого вещества. 

 
115. Напишите уравнения реакций получения оксида углерода (II) тремя различными спо-

собами. Как освободить СО от СО2 в одном из способов? 
Объясните образование связей в молекуле СО методами ВС и МО. Какая кратность 
связи в молекуле? 
На каком свойстве СО основано его применение в металлургии? Приведите соответ-
ствующие примеры. 

 
116. Какую геометрическую форму имеет молекула метана? Чем объясняется равноцен-

ность связей в молекуле? Сравните кислотные свойства соляной кислоты и метана. 
Дайте объяснение этим свойствам. 
Предложите промышленный и лабораторный методы получения метана. 

 
117. Какие соединения называются карбидами? Как получают карбид кремния (карбо-

рунд)? Какими свойствами он обладает и где находит применение? Напишите элек-
тронное и молекулярное уравнения взаимодействия карборунда с расплавленной ще-
лочью в присутствии кислорода. 

 
118. Как и почему изменяются: а) восстановительные свойства ионов в ряду Ge2+, Sn2+, 

Pb2+; б) окислительные свойства в ряду Ge4+, Sn4+, Pb4+? Укажите наиболее слабый 
восстановитель и наиболее сильный окислитель. 
Как осуществить превращения: 
а) PbO2 → Pb2+ 

б) SnO2 → [Sn(OH)6]2– 

 
119. Сопоставьте строение и радиусы атомов кремния и углерода, значения их энергий ио-

низации, проявляемые ими степени окисления, устойчивые для  них координацион-
ные числа. 

 
120. Охарактеризуйте отношение кремния к неметаллам и металлам, кислотам и щелочам. 

Приведите примеры реакций. Чем объясняется, что кремний в царской водке не рас-
творяется, но растворяется в смеси HF + HNO3 ? 

 
121. Как изменяются структура, координационные числа атомов, тип и энергия химиче-

ской связи простых веществ в ряду  С – Si – Ge – Sn - Pb?  
Постройте и объясните график зависимости стандартной энтропии и твердости про-
стых веществ от атомного номера элемента. 

С (алмаз)  Si   Ge  β-Sn   Pb 
Твердость (по алмазу)     10  7    6 1,8  1,5 
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122. Объясните склонность кремниевых кислот к образованию коллоидных растворов. Что 
образуется при обезвоживании кремниевых кислот? Какое значение имеет продукт 
обезвоживания  в технике? 

 
123. К какому классу соединений относятся Pb2O3 и Pb3O4? Изобразите графически их 

формулы. Составьте уравнения реакций сурика: а) с разбавленной азотной кислотой; 
б) с раствором KI  в сернокислой среде. 

 
124. Для получения аморфного кремния нагревают смесь диоксида кремния и магния. По-

сле окончания реакции и охлаждения спека к нему добавляют хлороводородную ки-
слоту. Наблюдают самовоспламенение выделяющейся газовой смеси. Составьте 
уравнения реакций. Аморфный кремний, полученный в этом опыте, химически рас-
творяют в концентрированном растворе гидроксида натрия и собирают 8,29 л (н.у.) 
газа. Какова была масса (г) кремния? 

 
125. В производстве полупроводников предельно чистый германий легируют бором до со-

держания 1·1018 атомов бора в 1 см3 германия. Рассчитайте необходимую для легиро-
вания 10 кг германия массу (г) навески бора. 

 

Химия соединений р-элементов V группы 
 

126. Какие существуют промышленные и лабораторные способы получения азота? Приве-
дите как можно больше примеров. Чем объясняется химическая инертность молекулы 
азота?  
Покажите распределение электронов по молекулярным орбиталям в молекуле азота и 
молекулярных ионах N2

+ и N2
–. Связь, в какой из частиц является наиболее прочной и 

почему? Определите кратность связи и магнитные свойства всех частиц. 
Какими способами можно перевести молекулу азота  в активное состояние? 

 
127. Рассчитайте ∆H°(298 К), ∆S°(298 К) и ∆G°(298 К) реакции синтеза аммиака. Как 

влияет температура на величину ∆G°(298 К), состояние равновесия и скорость проте-
кания реакции? Обоснуйте выбор условий, при которых осуществляется синтез ам-
миака в промышленности.  
Приведите уравнения реакций, на которых основаны метода получения аммиака в ла-
боратории. 

 
128. Как получают оксиды азота? Какой из оксидов и почему может образоваться при не-

посредственном окислении азота кислородом? Какие условия необходимы для окис-
ления азота кислородом? Исходя из величин ∆fG°(298 К), сделайте вывод об устойчи-
вости оксидов азота в стандартных условиях. 
Проиллюстрируйте уравнениями реакций кислотные свойства оксидов азота. Какие 
оксиды азота не являются кислотообразующими? 

 
129. Опишите промышленный способ получения азотной кислоты. Укажите условия про-

ведения процесса. Какие продукты восстановления азотной кислоты наиболее веро-
ятны, если железо взаимодействует с азотной кислотой следующей плотности: 1,1 
г/см3, 1,3 г/см3, 1,4 г/см3? Используя справочные данные, по плотности определите 
соответствующую концентрацию кислоты. Сделайте вывод о том, как влияет концен-
трация кислоты на характер продуктов взаимодействия ее с железом. Напишите урав-
нения реакций. 
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Как взаимодействует концентрированная азотная кислота с неметаллами: серой и 
фосфором? 

 
Влияние концентрации азотной кислоты на характер продуктов ее восстановления 
железом. 

 
130. Как изменяется восстановительная активность в ряду: As(III) — Sb(III) — Bi(III) и 

окислительная активность в ряду As(V) — Sb(V) — Bi(V)? В обоснование ответа при-
ведите значения стандартных электродных потенциалов соответствующих систем и 
уравнения реакций перехода As(III) в As(V) и Bi(III) в Bi(V). 

 
131. Сопоставьте в ряду водородных соединений азота – висмута ЭН3 изменения следую-

щих свойств: 
а) геометрии молекул; 
б) термической устойчивости; 
в) восстановительных свойств (проиллюстрируйте двумя примерами уравнений реак-
ций); 
г) донорной способности; 
Объясните наблюдаемые закономерности. 

 
132. Каким образом можно получить гидроксиды As(III), Sb(III), Bi(III)? Приведите при-

меры реакций, иллюстрирующие изменение кислотно-основных свойств гидроксидов 
в указанном ряду. Как гидролизуются хлориды мышьяка (III) и сурьмы (III)? Каким 
образом, можно ослабить гидролиз этих солей? 
Вычислите растворимость в моль/л и г/л гидроксида и сульфида висмута (III)/ 

 
133. Что представляет собой бурый газ, выделяющийся при действии концентрированной 

азотной кислоты на медь? Из каких молекул он состоит? Почему его окраска усили-
вается при повышении температуры и ослабляется при ее понижении? Напишите 
уравнения реакций, происходящих при растворении этого газа в воде и растворе ще-
лочи. 

 
134. С помощью уравнений реакций покажите, какова реакция среды в растворах нитрата 

натрия, нитрата аммония, нитрита натрия и нитрита аммония. Какие из перечислен-
ных солей взаимодействуют в подкисленном серной кислотой растворе: а) с иодидом 
калия; б) с перманганатом калия? Напишите уравнения протекающих реакций. 

 
135. Какие кислоты фосфора вам известны? Приведите их графические формулы и охарак-

теризуйте их основность и способность к диссоциации. Как можно получить орто-
фофсфорную кислоту, исходя: а) из свободного фосфора; б) из ортофосфата кальция? 
Какая масса фосфора и какая масса ортофосфата кальция потребуется для получения 
200 г ортофосфорной кислоты? 
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136. При растворении в азотной кислоте фосфорсодержащих сплавов часть фосфора окис-
ляется только до фосфористой, а не до фосфорной кислоты. Чтобы окисление до фос-
фат-иона было количественное, к раствору прибавляют перманганат калия. Напишите 
уравнение реакции и определите эквивалентную массу окислителя. 
Какое строение имеет фосфорная кислота? Какова ее основность? Приведите значе-
ния констант диссоциации. 
 

137. Может ли происходить при обычных условиях химическая реакция между наиболее 
распространенными компонентами земной атмосферы - между азотом и кислородом 
(с образованием монооксида азота), азотом и водой (с образованием нитрита аммо-
ния), азотом, кислородом и водой (с образованием азотной кислоты). 
Рассчитайте ∆H°(298 К) и ∆G°(298 К) этих процессов при заданных вами агрегатных 
состояниях и сделайте соответствующие выводы. 

 
138. Какой тип химической связи доминирует в простых веществах; P, As, Sb, Bi? Какое 

кристаллохимическое строение имеют эти гомоатомные химические соединения? Че-
му равно координационное число?  
Изменение химической природы веществ охарактеризуйте уравнениями реакций их 
взаимодействия  с концентрированной азотной кислотой. 

 
139. Газы, образовавшиеся при нагревании 17 г смеси нитратов меди и свинца, были про-

пущены через воду. Для нейтрализации полученного раствора потребовалось 50 мл 
раствора с массовой долей КОН 12% (ρ = 1,12 г/мл). Определите молярное соотноше-
ние нитратов свинца и меди в исходной смеси. 
Для каких целей используется в промышленности реакция взаимодействия оксида 
азота (IV) с гидроксидами щелочных металлов? 
Нитраты каких еще металлов можно использовать для получения оксида азота (IV)?  
Какое строение имеет молекула, диоксида азота? 

 
140. Вычислите ∆G°(298 К) и ∆G°(573 К) термического разложения кристаллического 

нитрата аммония с образованием аммиака и оксида азота (I). Как влияет температура 
на вероятность протекания этих процессов? Какой их этих процессов практически не-
обратим и почему? Составьте уравнения реакций термического разложения хлорида, 
карбоната, бихромата и нитрита аммония. Как влияет природа аниона на характер 
термического разложения солей аммония? 

 
141. Приведите реакцию промышленного получения фосфора. Рассчитайте ∆G°(298) и 

∆G°(1500). Сделайте вывод о направленности процессов при указанных температу-
рах. Приведите примеры реакций окисления, восстановления и диспропорционирова-
ния для фосфора. 

 
142. Напишите термохимические уравнения получения пентахлорида фосфора из кристал-

лического фосфора. Известно, что тепловой эффект I стадии процесса составляет (-
1272,0 кДж), II стадии - (-137,2 кДж). Вычислите энтальпию образования пентахлори-
да фосфора. 
Какие еще способы получения пентахлорида фосфора вы можете предложить? 
Как относятся к воде три- и пентахлориды фосфора? Где они используются? 

 
143. Изложите суть промышленного метода получения азотной кислоты. Каковы достоин-

ства и недостатки этого метода? Где используется азотная кислота? 
Напишите выражение константы химического равновесия одной из стадий синтеза 
азотной кислоты - окисления монооксида азота до диоксида. Рассчитайте начальные 
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концентрации монооксида азота и кислорода, исходя из предположения, что исходная 
смесь состояла только из этих веществ, и из условия, что константа равновесия равна 
2,5, а равновесные концентрации диоксида и монооксида азота составляют 0,05 
моль/л и 0,04 моль/л соответственно. 

 
144. Предскажите соотношение (больше или меньше) между ∆H°, T⋅∆S°, ∆G° (при 298 К) 

для реакций: а) взаимодействия аммиака с хлористым водородом; б) окисления ам-
миака кислородом без катализатора. Воспользовавшись справочными данными, рас-
считайте ∆G°(298 К) реакций и укажите их направление. Объясните, почему, несмот-
ря на хорошую растворимость аммиака в воде, его раствор очень сильно пахнет ам-
миаком. 

 
145. Газы, выделившиеся при нагревании 6,43 г смеси нитратов калия и серебра, были 

пропущены через воду. При этом не поглотилось 448 мл газа  (н.у.). Найдите массу 
нитрата серебра в смеси. 
К каким типам окислительно-восстановительных реакций относятся вышеприведен-
ные  реакции? Обобщите поведение нитратов различных металлов при нагревании. 
Как ведет себя при нагревании нитрат аммония при различных температурах? Каково 
влияние условий на продукты разложения нитрата аммония? 

 
146. Фосфор, полученный из 15,5 г ортофосфата кальция, был окислен кислородом, а про-

дукт растворен в 250 мл раствора, содержащего 0,8 моль/л NaOH (ρ = 1г/мл).Какая 
образовалась соль и какова ее массовая доля в растворе? 
Напишите эмпирические и графические формулы кислот: фосфорной, дифосфорной и 
фосфористой. Какова основность этих кислот? 

 
147. Объясните, почему азотную кислоту можно использовать для получения диоксида 

углерода из карбоната натрия, но нельзя применить для получения диоксида серы из 
сульфита натрия? 
Почему в продуктах взаимодействия азотной кислоты любой концентрации с метал-
лами практически не обнаруживается водород? Допишите и уравняйте методом ион-
но-электронного баланса следующие реакции: 
а) Mg + HNO3(оч. разб.) → 
б) Cu + HNO3(разб.) → 
в) Ag + HNO3(конц.) → 

 
148. Сравните силу азотной и азотистой кислот на основании теории Косселя. Какова роль 

этих кислот в окислительно-восстановительных реакциях? Какими путями можно 
осуществить превращения: a) NO2

– → NO3
–; б) NO2

– → NO; в)NO3
– → NH4

+? Напиши-
те соответствующие уравнения реакций в молекулярной форме. Уравняйте их мето-
дом ионно-электронного баланса. 

 
149. Сравните кислотно-основные свойства гидроксидов висмута (III и V). Ответ обоснуй-

те. Допишите и уравняйте реакции:  
а) Вi2O5 + H2O2 + H2SO4 → … 
6) NaВiO3 + FeSO4 + NaOH → … 
в) ВiCl3 + H2O → … 

 
150. Напишите уравнения реакций следующих превращений. Укажите условия их прове-

дения. Для осуществления каждого превращения используйте минимальное число 
стадий. Для окислительно-восстановительных процессов в растворах напишите элек-
тронно-ионные уравнения полуреакций. 
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а) Pb(NO3)2 → NO2 → KNO3 → KNO2 → N2; 
б) Ca3(PO4)2 → P4 → HPO3 → PH3 → H3PO4; 
в) Na[Sb(OH)4] → Sb2S3 →(NH4)3SbS4 → Sb2S5; 
г) Bi → Bi(NO3)3 → Bi(OH)3 →  NaBiO3 → BiCl3 → BiOCl → BiCl3. 

 

Химия соединений р – элементов VI группы 
 

151. Как объяснить возникновение химической связи в молекуле кислорода с позиций ме-
тода МО? Охарактеризуйте магнитные свойства, энергию связи, кратность связи в 
молекуле кислорода. 
Какие существуют способы получения кислорода? Вычислите ∆G°(298) реакций раз-
ложения хлората калия и сульфата натрия, имея в виду выделение кислорода и обра-
зование соответственно хлорида калия и сульфита натрия. Какое из этих соединений 
наименее устойчиво к нагреванию и может быть использовано для получения кисло-
рода? 

 
152. Опишите наиболее распространенные модификации серы. Охарактеризуйте ее хими-

ческие свойства. Будет ли сера проявлять восстановительные свойства при действии 
на нее концентрированной азотной кислоты? Ответ обоснуйте значениями стандарт-
ных электродных потенциалов соответствующих систем. Напишите уравнение реак-
ции. 

 
153. Охарактеризуйте аллотропные модификации кислорода. Опишите их строение. Срав-

ните окислительную активность кислорода, озона и пероксида водорода на основании 
значений стандартных электродных потенциалов систем. Приведите уравнения реак-
ций, иллюстрирующие окислительную активность указанных веществ. 

 
154. Рассчитайте массовую долю пероксида водорода, если 25,12 мл его раствора (ρ = 

1,015г/мл) израсходовано на реакцию в нейтральной среде с перманганат-ионами, со-
держащимися в 100 мл раствора с молярной концентрацией эквивалентов 0,675н. 

 
155. Напишите уравнения реакций получения сернистого газа тремя различными способа-

ми. Какой метод получения используется в промышленности и почему? Где исполь-
зуется сернистый газ? При обжиге пирита в закрытой системе равновесная концен-
трация кислорода составила 1,52 моль/л, а диоксида серы 3,27 моль/л. Рассчитайте 
значение константы равновесия. 

 
156. При каких условиях окисляют сернистый газ в серный ангидрид в промышленности? 

Вычислите ∆G°(298) реакции окисления кислородом SO2(г) до SO3(г) и SO3
2–

(р) до  
SO4

2–
(р) в расчете на 1 моль кислорода. Какой из двух процессов более вероятен при 

обычных условиях? 
 

157. Каковы токсические свойства диоксида серы? Запах диоксида серы в воздухе ощуща-
ется при его содержании > 0,001 мл (н.у.) в 1 л воздуха. Установите, существует ли 
(да, нет) опасность экологического загрязнения атмосферы вблизи ТЭЦ, если в пробе 
воздуха объемом 100 мл (н.у.) обнаружено количество диоксида углерода, эквива-
лентное сжиганию 1 г природного топлива, содержащего 2,86 10-4% серы. 

 
158. Как изменяется прочность связи Э-Н и сила кислот в ряду: H2S – H2Se – H2Te и чем 

это объясняется? Как в этом ряду изменяются восстановительные свойства и почему? 
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Ответ мотивируйте справочными данными. Приведите уравнения реакций, характе-
ризующие восстановительные свойства сероводорода и его солей. 

 
159. Напишите графическую формулу тиосульфата натрия, укажите степень окисления 

серн в этом соединении и объясните его неустойчивость в кислой среде. Какую роль 
играет эта соль в реакциях окисления-восстановления? Допишите и уравняйте мето-
дом ионно-электронного баланса реакции: 
а) Na2S2O3 + Cl2 + H2O → … 
б) Na2S2O3 + Cl2 + NaOH → … 
Сформулируйте вывод о влиянии среды раствора на восстановительные свойства тио-
сульфата натрия. 

 
160. Какое строение имеет молекула сероводорода? Какую роль играет сероводород в ре-

акциях окисления-восстановления? Определите значение объемной доли (%) серово-
дорода в техническом газе, если 5 л (н.у.) этого газа затрачено на реакцию с 0,048 
моль дихромата калия в кислой среде (остальные компоненты газа в реакцию не 
вступают). 

 
161. Что является характерным признаком тиокислот? Напишите графическую формулу 

тетратионовой кислоты. В результате какой реакции образуется соль тетратионовой 
кислоты: 
а) Na2S2O3 + H2SO4 → … 
б) Na2S2O3 + Cl2 + H2O → … 
в) Na2S2O3 + I2 → … 
Допишите продукты реакции и расставьте коэффициенты. 

 
162. Опишите промышленный способ получения серной кислоты, Как ведет себя концен-

трированная и разбавленная серная кислота по отношению к металлам и неметаллам? 
Использование какой реакции позволяет получать большее количество водорода: 
а) Zn + H2SO4(р) → … 
б) Cu + H2SO4(к) → … 
в) Al + H2SO4(к) → … 
г) Al + H2SO4(р) → … 
Ответ обоснуйте расчетом. 

 
163. Назовите кислоту по окислительным свойствам, превосходящую серную: H2MoO4, 

H2WO4, H2SeO4, H2CrO4. Ответ подтвердите справочными данными. Напишите ее 
графическую формулу. Приведите уравнение реакции взаимодействия этой кислоты с 
золотом. Какие еще растворители золота вам известны?  

 
164. Можно ли в качестве осушителя для сероводорода, иодоводорода, бромоводорода, 

аммиака использовать концентрированную серную кислоту? Ответ обоснуйте соот-
ветствующими уравнениями реакций. 

 
165. Дайте название, охарактеризуйте кислотные, окислительно-восстановительные свой-

ства ряда кислот серы: H2SO4, H2S2O8, H2SO3, H2S2O3. Ответ подтвердите уравнения-
ми реакций и справочными данными. 

 
166. В каком направлении пойдут реакции, если: 

а) к водному раствору сульфита калия добавить бромную воду; 
б) к водному раствору сульфита натрия добавить сероводород? 
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В обоснование ответа используйте справочные данные по величине стандартных 
электродных потенциалов окислительно-восстановительных систем. Напишите урав-
нения реакций. 

 
167. Что является характерным признаком пероксокислот? Как получают пероксосерную и 

пероксодисерную кислоты? Охарактеризуйте их устойчивость. Какими окислительно-
восстановительными свойствами обладают указанные кислоты и их соли? Ответ мо-
тивируйте уравнениями реакций. 

 
168. Укажите химические процессы, которые протекают при введении жидкой серной ки-

слоты в избыток воды. Стандартная энтальпия смешивания 1 моль H2SO4 и 50 моль 
H2O равна ∆Н = -73 кДж. Какое значение имеет это значение к приготовлению раз-
бавленных растворов серной кислоты из серной кислоты и воды? Рассчитайте массо-
вую долю (%) серной кислоты в растворе по указанным выше данным. 

 
169. Как изменяется окислительная активность при переходе от кислорода к теллуру и как 

это сказывается на возможности образования соединений типа Н2Э непосредствен-
ным взаимодействием простых веществ? Ответ обоснуйте данными ∆fG°(Н2Э). 

 
170. Напишите молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций гидролиза суль-

фита калия и селенита калия. Какая из этих солей имеет большую степень гидролиза в 
водном растворе одинаковой концентрации и почему? Рассчитайте рН 0,01М раство-
ров указанных солей. 

 
171. Напишите графическую формулу пероксодисульфата натрия. Объясните, какую роль 

играет это соединение в окислительно-восстановительных реакциях и почему? 
Допишите и уравняйте реакцию взаимодействия пероксодисульфата натрия с сульфа-
том марганца (II) (реакция протекает с участием воды). Приведите еще примеры серо-
содержащих пероксосоединений, назовите их. 

 
172. Что такое озон? Как он получается и какими свойствами обладает? Какова роль озона 

в природе? Что такое озонный щит земли? Что вы об этом знаете? Составьте элек-
тронные и молекулярные уравнения реакций взаимодействия озона: а) с сернокислым 
раствором иодида калия; б) с сульфидом свинца. Объясните строение молекулы озона 
с позиций метода ВС. 

 
173. Отношение первой и второй констант диссоциации K1/K2 воды и сероводородной ки-

слоты составляет соответственно 1022 и 107. Напишите уравнения реакций электроли-
тической диссоциации и выражения констант диссоциации воды и сероводородной 
кислоты и приведите возможные объяснения столь высокого различия констант. 
Предскажите соотношение констант для селено- и теллуроводородной кислот. Какую 
роль играют водородные соединений серы, селена и теллура в окислительно-
восстановительных реакциях? Допишите и уравняйте реакции: 
а) H2S + HNO3(к) → … 
б) H2S + I2 → … 

 
174. Как получают пероксид водорода? Каковы его окислительно-восстановительные 

свойства? Ответ мотивируйте уравнениями реакций, объясните строение молекулы 
пероксида водорода. Какие соединения называют пероксидами, надпероксидами. Ка-
ковы их окислительно-восстановительные свойства? Приведите примеры. 
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175. Как в промышленности получают серный ангидрид? Напишите соответствующие 
уравнения реакций и условия их проведения. Рассчитайте константу химического 
равновесия в газовой смеси в системе SO2, O2 и SO3 при равновесных концентрациях 
веществ соответственно 0,035; 0,015 и 0,065 моль/л. Каковы были начальные концен-
трации диоксида серы и кислорода? Предполагая, что начальная концентрация серно-
го ангидрида была равна 0. Как можно практически рассчитать выход серного ангид-
рида? 

 

Химия соединений p-элементов VII-группы 
 

176. Как величина эффективного заряда на атоме кислорода (δ0) иона ClOn
– влияет на 

прочность связи Н-О в молекулах соответствующих кислот и как это отражается на 
изменении силы кислот хлора? Как изменяется окислительная активность в том же 
ряду? Ответ дайте, исходя из величин стандартных электродных потенциалов окисли-
тельно-восстановительных систем: 
ClOn

– + nH+ = Cl– + nH2O (n = 1, 2, 3, 4) 
Приведите примеры реакций. 

 ClO– ClO2
– ClO3

– ClO4
– ClO– 

δ0 -1 -0,75 -0,43 -0,359 -1 
 

177. Чем отличается действие хлора на холодные и горячие растворы щелочей? Рассчи-
тайте ∆G° химических реакций и сделайте вывод о том, какая реакция идет более 
энергично. 
Как взаимодействуют фтор и хлор с водой? Приведите уравнения реакций. 

 
178. Опишите способы получения хлора в лаборатории и промышленности. Чем объяс-

нить, что энергия связи в молекуле хлора (приведите значение) имеет большее значе-
ние, если исходить из предположения, что молекула образована за счет одинарной 
связи? 

 
179. Напишите уравнения реакций и выражения констант равновесия для взаимодействия 

галогенов с водой. В каком направлении смещается равновесие при добавлении к 
водным растворам галогенов кислот и щелочей? В чем отличие поведения фтора по 
отношению к щелочам от поведения остальных галогенов? 

 
180. Как изменяются межъядерное расстояние и энергия связи в ряду F2 – Cl2 – Br2 – I2 и 

чем это можно объяснить? Опишите способы получения фтора в промышленности. 
Объясните строение молекулы фтора с позиций методов ВС и МО. 

 
181. Сравните характер изменения в подгруппе галогенов стандартных электродных по-

тенциалов и сделайте выводы. Объясните характер изменения устойчивости и окис-
лительно-восстановительных свойств галогенов. Объясните возникновение химиче-
ской связи в молекуле фтора с позиций метода МО. Оцените энергию связи, крат-
ность связи и магнитные свойства молекулы. 

 
182. Как изменяется растворимость галогенидов серебра и кальция в ряду F– – Cl– – Br– –  

I–? Сопоставьте характер изменения в этом ряду значений ∆fG°(298 К) и ПР. Почему 
не для всех рассматриваемых галогенидов имеются данные по ПР? 
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183. Объясните, как изменяется восстановительная активность в ряду: HF – HCl – HBr – 
HI? Вычислите ∆G° химических реакций взаимодействия НГ(г) с H2SO4(ж), имея в виду 
образование диоксида серы и молекулы галогена. Какие галогеноводороды можно 
получить, используя указанную реакцию? 

 
184. Объясните, как и почему изменяются в ряду HClO – HClO2 – HClO3 – HClO4:  

а) устойчивость; б) окислительно-восстановительные свойства; в) кислотные свойст-
ва. Соли какой кислоты называют перхлоратами? Проанализируйте возможность 
взаимодействия а) перхлорат-иона и перманганат-иона; б) перхлорат-иона и диоксида 
марганца. Приведите уравнения реакций, если они возможны. 

 
185. Какая соль называется бертолетовой? Опишите способы получения этой соли. Рас-

считайте, какое количество бертолетовой соли можно подучить из 1 л 0,5н раствора 
гидроксида калия. Какими окислительно-восстановительными свойствами обладает 
бертолетова соль? Приведите уравнения реакций. 

 
186. Дайте сравнительную характеристику свойств галогеноводородов, указав характер 

изменения: а) температур кипения и плавления; б) термической устойчивости; в) вос-
становительных свойств. Объясните наблюдаемые закономерности. Опишите спосо-
бы получения галогеноводородов. Почему иодоводород нельзя получить способами, 
применяемыми для получения хлороводорода? 

 
187. Дайте сравнительную характеристику свойств, образуемых галогенами простых ве-

ществ, указав характер изменения: а) энергии связи в молекулах галогенов; б) окисли-
тельно-восстановительных свойств. Назовите причины, вызывающие эти изменения. 
Чем объяснить наибольшую прочность связи в молекуле хлора? 

 
188. Какое вещество называют хлорной известью? Как можно получить хлорную известь, 

исходя из карбоната кальция, хлорида натрия и воды? Напишите графическую фор-
мулу хлорной извести. Какими окислительно-восстановительными свойствами она 
обладает? Ответ мотивируйте уравнениями реакций. Какое практическое применение 
имеет хлорная известь? 

 
189. Каким образом можно получить иод? Охарактеризуйте молекулу иода (строение, 

энергию связи, кратность связи, магнитные свойства). Известно, что кристаллический 
иод растворяется в концентрированных растворах: а) азотной кислоты; б) едкого ка-
ли; в) иодида калия. Напишите уравнения реакций. 

 
190. Напишите схему химического равновесия в растворе хлорной воды. Действием каких 

веществ на хлорную воду можно доказать присутствие в ней: а) молекулярного хлора; 
б) иона хлора; в) в каком направлении сместится равновесие при добавлении щелочи? 
Объясните строение молекулы хлора с позиций методов ВС и МО. Чем объясняется 
двухатомность молекул галогенов? 

 
191. Напишите уравнение реакции, протекающей при растворении фтора в воде. Можно 

ли приготовить «фторную воду» аналогично «хлорной»? 
Почему хлор, бром и иод могут проявлять степени окисления -1, +1, +3, +5, +7, а фтор 
- только –1. Допишите и уравняйте реакции: 
а) KCl + HNO3 → … 
б) KIO3 + KI + H2SO4 → … 
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192. Напишите уравнения реакций получения хлористого водорода тремя способами. Ка-
кой метод получения этого соединения используется в промышленности? Какая из 
приведенных реакций применяется для получения бромо- и иодоводорода? Почему? 
Напишите уравнения соответствующих реакций. 

 
193. Почему в молекуле фтора образуется только ковалентная связь, а в молекуле хлора 

возникает донорно-акцепторное взаимодействие? Как это различие влияет на сравни-
тельную величину энергии связи и прочность молекул? Покажите электронную схему 
возникновения донорно-акцепторного взаимодействия при образовании молекулы. 
Допишите и уравняйте реакцию: 
I2 + Cl2 + H2O → … 

 
194. Проанализируйте (графически) и объясните характер изменения энергии ионизации и 

сродства к электрону в ряду Cl, Br, I, At.  
195. Как относится к металлам различной активности хлороводородная кислота? Приведи-

те примеры. Влияет ли изменение концентрации этой кислоты на характер реакций с 
металлами? Ответ мотивируйте. Объясните строение молекулы HCl с позиций метода 
ВС. 

 
196. Исходя из стандартных электродных потенциалов галогенов проанализируйте, как 

изменяется окислительная способность галогенов в виде простых веществ при пере-
ходе от фтора к иоду? Какой галоген имеет аномальные свойства? Почему? С помо-
щью какого галогена можно перевести Fe2+ в Fe3+? Напишите соответствующее урав-
нение реакции в молекулярной форме. 

 
197. На основании теории Косселя объясните изменение кислотных свойств в ряду кислот: 

HClO – HClO2 – HClO3 – HClO4. Какую роль играют эти кислоты и их соли в окисли-
тельно-восстановительных реакциях? Назовите кислоты и их соли. Допишите и урав-
няйте методом ионно-электронного баланса реакции:  
а) KClO3 + MnO2 + KOH → … 
б) CaOCl2 + H2O2 → … 

 
198. Какими галогенами можно вытеснить бром из растворов: а) бромида калия;  

б) бромата калия? Напишите уравнения соответствующих реакций, укажите окисли-
тель и восстановитель в каждом случае. 

 
199. Постройте график зависимости от порядкового номера и атомного радиуса первой 

энергии ионизации и сродства к электрону галогенов. Объясните характер кривых. Из 
скольких атомов состоят молекулы галогенов? Как изменяется энергия связи в моле-
кулах и почему? 

 
200. Допишите уравнения и объясните выбор окислителя и восстановителя в реакциях: 

а) Cl2 + I2 + H2O → 
б) HI + HIO3 → 
в) HClO4 + C → 
Реакции уравняйте методом ионно-электронного баланса. 

 

Химия соединений d-элементов VI группы 
 

201. Сопоставьте в подгруппах Cr – Mo – W и S – Se – Te изменения следующих свойств: 
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а) атомных и условных ионных (Э6+) радиусов; 
б) потенциалов ионизации Э0 → Э+; 
в) проявляемых степеней окисления; 
г) устойчивости соединений высшей и низшей степеней окисления. Приведите при-
меры реакций, подтверждающих изменение устойчивости сопоставляемых соедине-
ний. 

202. Сопоставьте в ряду CrO3 → MoO3 → WO3 изменения следующих свойств: 
а) термической устойчивости; 
б) кислотно-основных свойств; 
в) окислительных свойств (проиллюстрируйте двумя примерами уравнений реакции). 
Объясните наблюдаемые закономерности. 

203. Известны три изомера состава CrCl3⋅6H2O. Один изомер фиолетового цвета, два дру-
гих - зеленого цвета различных оттенков. При действии на растворы фиолетового, 
светло-зеленого и темно-зеленого изомеров раствором азотнокислого серебра в оса-
док выделяются соответственно 3, 2, 1 моль хлорида серебра в расчете на 1 моль со-
ответствующих кристаллогидратов. 
К какому типу изомерии относится данный пример? Укажите состав внутренней и 
внешней сфер изомеров. Напишите уравнения реакций. 
Какое строение и магнитные свойства имеют эти комплексы (рассмотрите с позиций 
метода ВС)? 

 
204. Объясните электронное строение гексакарбонилхрома, если известно, что это диамаг-

нитное соединение, имеет форму октаэдра с атомом хрома в центре.  
Как получают и какое практическое значение имеет это соединение?  

 
205. Безводный хлорид хрома (III), присоединяя аммиак, может образовывать две соли: 

CrCl3⋅5NH3 и CrCl3⋅6NH3. Напишите координационные формулы этих солей, учиты-
вая, что из раствора одной соли нитрат серебра осаждает весь, содержащийся в ней 
хлор, а из раствора другой и соли - только 2/3 входящего в его состав хлора. Приведи-
те уравнения происходящих реакций. Назовите продукты реакций и напишите урав-
нения их диссоциации. 
Какое строение и магнитные свойства имеют эти комплексы (рассмотрите с позиций 
метода ВС)? 

 
206. Какие орбитали третьего и четвертого квантовых слоев хрома (III) принимают уча-

стие в образовании химических связей комплексного иона [Cr(H2O)6]3+? Как метод 
ВС объясняет октаэдрическое строение этого иона? Как можно получить указанный 
комплекс? Есть ли различия между кристаллогидратами солей и их аквакомплексны-
ми соединениями? 

207. Напишите продукты реакций. Коэффициенты расставьте на основании электронно-
ионные уравнений полуреакций: 
а) Cr2(SO4)3 + (NH4)2S + H2O → 
б) Cr2(SO4)3 + Br2 + NaOH → 
в) Cr2(SO4)3 + (NH4)2S2O8 + H2O → 
г) Cr2(SO4)3 + H2O2 + NaOH → 
Сделайте вывод: в результате каких реакций хром (III) окисляется до: а) хромат-;  
б) бихромат-ионов?  

208. Обсудите возможность взаимодействия в растворах между следующими веществами: 
а) хлоридом хрома (III) и карбонатом натрия; 
б) нитратом хрома (III) и гидроксидом натрия; 
в) хроматом калия и алюминием в щелочной среде. 
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Напишите молекулярные уравнения реакций. Для окислительно-восстановительных 
реакций напишите электронно-ионные уравнения полуреакций, для ионно-обменных 
– сокращенные ионно-моленкулярные уравнения. Если реакции могут приводить к 
различным веществам укажите, в чем состоит различие в условиях проведения этих 
процессов. 

 
209. Можно ли получить хром из Cr2O3 восстановлением графитом. Ответ обоснуйте тер-

модинамическим расчетом для закрытой системы при стандартных условиях и темпе-
ратуре 800 К. Вычислите температуру равновероятности реакций в данной системе. 

 
210. Напишите уравнения реакций следующих превращений. Укажите условия их прове-

дения. Для осуществления каждого превращения используйте минимальное число 
стадий. Для окислительно-восстановительных процессов в растворах напишите элек-
тронно-ионные уравнения полуреакций: 
а) Cr → Cr(NO3)3 → K2Cr2O7 → K2CrO4 → K3[Cr(OH)6] → Cr2(SO4)3; 
б) WO3 → W → Na2WO4 →H2WO4. 

211. В результате взаимодействия каких соединений образовались следующие продукты? 
Напишите уравнения реакций. Для окислительно-восстановительных процессов в 
растворах напишите электронно-ионные уравнения полуреакций: 
а) . . . → CrCl2 + H2; 
б) . . . → Cr(OH)3 + CO2 + NaCl; 
в) . . . → Cr2(SO4)3 + H2O + K2SO4; 
г) . . . → K3[Cr(OH)6] + K2[Sn(OH)6] + KCl. 

 
212. Какие кислоты называют хромовой и двухромовой? Как изменяется сила и устойчи-

вость этих кислот? Как называют соли этих кислот. Объясните, в каких реакциях и 
почему будет наблюдаться изменение окраски раствора с желтой на зеленую и с жел-
той на оранжевую. Ответ подтвердите уравнениями реакций: 
а) K2CrO4 + AgNO3 → … 
б) K2CrO4 + Zn + KOH → … 
в) K2CrO4 + H2SO4 → … 
г) K2CrO4 + (NH4)2S + H2O → … 

 
213. Как можно получить гидроксид хрома (III)? Какими кислотно-основными свойствами 

он обладает? Допишите продукты реакций: 
а) Cr(OH)3 + H2O2 + KOH → … 
б) Cr(OH)3 + HCl → … 
в) Cr(OH)3 + KOH → … 
г) Cr(OH)3 + H2SO4 → … 
Для окислительно-восстановительных реакций напишите электронно-ионные уравне-
ния полуреакций, для ионно-обменных – сокращенные ионно-моленкулярные урав-
нения. Назовите продукты реакций. 

 
214. Как изменяются кислотно-основные свойства гидроксидов повышением степени 

окисления хрома в ряду: Cr(OH)2 - Cr(OH)3 – H2CrO4? Ответ проиллюстрируйте урав-
нениями реакций. 
Вычислите рН среды насыщенного раствора Cr(OH)3. 

 
215. К раствору, содержащему 39,2 г сульфата хрома (III), добавили щелочь и бромную 

 воду (в избытке), а затем – раствор хлорида бария до прекращения образования 
осадка. Вычислите массу выпавшего осадка и его растворимость в моль/л и г/л. 
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216. Объясните следующие наблюдения с помощью уравнений реакций. При добавлении к 

раствору соединений хрома (III) щелочи выделяется серо-зеленый осадок, который 
действием избытка щелочи переводится в раствор зеленого цвета. Добавление к по-
следнему бромной воды при нагревании приводит к изменению окраски раствора на 
желтую. 

 
217. 20 г смеси алюминия с хромом растворили в соляной кислоте, к полученному раство-

ру прибавили избыток щелочи и пропустили через него хлор, а затем добавили рас-
твор нитрата бария, причем образовалось 50,6 г. осадка. Вычислите массовую долю 
хрома в смеси. 

 
218. Пользуясь значениями стандартных электродных потенциалов систем оцените воз-

можность протекания реакций при:  
а) сливании щелочного раствора хрома (VI) и раствора соли серы (IV); 
б) пропускании хлора через щелочной раствор соединений хрома (III). 

 
219. К 200 г раствора с массовой долей K2Cr2O7 14,7% добавили кислоту и пропустили че-

рез него сероводород, избыток которого после реакции удалили кипячением. Затем 
осторожно добавляли раствор с массовой долей NaOH 18% (ρ = 1,20 г/мл), причем 
образовался осадок, который затем полностью растворился. Вычислите, сколько лит-
ров сероводорода и какой объем раствора NaOH потребовалось для реакции 

 
220. Объясните следующие наблюдения с помощью уравнений реакций. Действие на жел-

тый раствор хромата калия разбавленной кислотой приводит к изменению окраски на 
оранжевую. Если затем прилить сероводородной воды, появляется светло-желтый 
осадок, а раствор становится зеленым. После фильтрования и добавления в раствор 
кислоты и гранул металлического цинка окраска раствора переходит в синюю. На 
воздухе раствор постепенно приобретает зеленую окраску. 

 
221. Объясните и проиллюстрируйте уравнениями реакций процессы, которые имею место 

при получении бихромата калия в промышленности: хромистый железняк сплавляют 
с содой при 1000-1300° С на воздухе. Получается расплав желто-бурого цвета, в ре-
зультате выщелачивания которого образуется желтый раствор, а подкисление послед-
него меняет окраску раствора на оранжевую. При добавлении хлорида калия к охлаж-
денному раствору выпадают оранжево-красные кристаллы. 

 
222. Почему: а) окислительные свойства бихромат-ионов в кислой среде выражены силь-

нее, чем в щелочной или нейтральной; б) окисление же соединений хрома (III) отно-
сительно легко протекает в щелочной среде, а в кислой среде оно проходит под дей-
ствием наиболее сильных окислителей? Ответ проиллюстрируйте уравнениями реак-
ций и значения ОВП. 

 
223. Известно, что окраска растворов соединений хрома (III) при стоянии на воздухе изме-

няется. Как? Чем это объясняется? В обоснование ответа приведите значения стан-
дартных электродных потенциалов систем. Какое практическое применение находят 
соли хрома (III)? 

 
224. По значениям стандартных окислительно-восстановительных потенциалов сделайте 

вывод о возможности окисления в кислой среде бихроматом калия: а) нитрата свинца 
(II) до PbO2; 6) сульфата железа (II) до сульфата железа (III). Напишите уравнения ре-
акций. Как из хромата калия получить бихромат калия? Запишите уравнение реакции 
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в молекулярной и ионной формах. Сформулируйте вывод о составе ионов хрома (VI) 
в водном растворе в зависимости от рН раствора. 

 
225. Какая из кислот - хромовая, молибденовая или вольфрамовая является наиболее 

сильной? Ответ мотивируйте. Допишите и уравняйте методом электронного баланса 
реакции: 
а) Cr2(SO4)3 + PbO2 + KOH → … 
б) MoS2 + HNO3 → … 
в) Na2WO4 + FeSO4 + H2SO4 → … 

 

Химия соединений d-элементов VII группы 
 
226. Образец ферромарганца массой 2,25 г, содержащий 6,54% (по массе) углерода, обра-

батывают избытком хлората калия и азотной кислоты (конц.) при кипячении. Образу-
ется осадок оксида марганца (IV), который отфильтровывают и количественно пере-
носят в 650 мл подкисленного 0,1 н. раствора сульфата железа (II). При этом MnO2 
полностью вступает в реакцию. Непрореагировавшее количество ионов Fe2+  титруют 
0,1 н. раствором дихромата калия, для чего расходуют 56,7 мл этого раствора. Требу-
ется установить значение массовой доли (%) железа в исходном образце. 

 
227. Имеются два 0,1 М раствора – сульфата железа (II) и марганца (II). Не прибегая к рас-

четам, укажите, в каком из растворов значение рН будет выше. Ответ подтвердите 
расчетом. Определите также степень гидролиза (%) в обоих растворах. Какой из этих 
растворов нельзя долго хранить на воздухе? 

 
228. Имеются 0,1 М растворы хлорида, перхлората, сульфата и нитрата марганца (II). С 

помощью рН – метра при 25 °С измеряют рН в этих растворах. Что покажут результа-
ты измерения? Обоснуйте ваш ответ и подтвердите его расчетом. 

 
229. Химическим анализом установлено, что в 250 мл раствора, насыщенного при Т = 

const, содержится 7,2 10-6 г сульфида марганца (II). Рассчитайте значение ПР этой со-
ли. 

 
230. Требуется приготовить по 500 мл 1%-ного (ρ = 1102,5 г/л), 0,05 М и 0,1 н. растворов 

катионов марганца (II). Определите необходимые для этого массы (г) пентагидрата 
сульфата марганца (II), если растворы будут использованы для изучения восстанови-
тельных свойств Mn2+ в кислой среде. Приведите три примера таких реакций. 

 
231. Составьте уравнения реакций в водном растворе:  

а) Mn2+ + H3O+ + Pb3O4 (т) = …; 
б) Mn2+ + MnO4

- = … 
Для реакции (а) рассчитайте массу соединения свинца, необходимую для полного 
протекания реакции с ионами Mn2+, содержащимися в 300 мл 0,05 М раствора. Дока-
жите, что реакция (б) протекает самопроизвольно в стандартных условиях при  
25 °С. 
 

232. Образец пиролюзита массой 1,00 г, состоящий из MnO2 и инертных примесей, вносят 
в хлороводородную кислоту (конц.). Выделяющийся газ полностью поглощается рас-
твором избытка иодида калия, который окрашивается в коричневый цвет. Для полно-
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го обесцвечивания раствора расходуют 200 мл 0,1 н. раствора тиосульфата натрия. По 
этим данным рассчитайте массовую долю (%) MnO2 в исходном минерале. 

 
233. Смешали 0,17 моль карбоната марганца (II) с избытком хлората калия, смесь нагрели 

до плавления, плав охладили, растерли в ступке и обработали водой до полного из-
влечения растворимых веществ. Остаток отфильтровали, высушили и взвесили. Что 
показал результат взвешивания? С помощью каких опытов можно доказать наличие 
всех продуктов этой реакции? 

 
234. Расплавили смесь избытка нитрата калия с гидроксидом калия и внесли в нее 1,7388 г 

оксида марганца (IV). После окончания реакции охлажденный плав растворили в не-
большом количестве воды. Определите молярную концентрацию (моль/л) соединения 
марганца в конечном растворе объемом 20 мл. Этот раствор разделили на две пробир-
ки. В одну прилили избыток воды, а в другую – избыток хлорной воды. Происходя-
щие явления опишите уравнениями реакций. 

 
235. Составьте уравнения реакций в водном растворе:  

а) KNO2 + H2SO4 + KMnO4 = … 
б) Mn(NO3)2 + KMnO4 = … 
Используя табличные значения ϕ° (25 °С), докажите, что данные реакции самопроиз-
вольно протекают в стандартных условиях. Для реакции (б) рассчитайте массу (г) 
осадка, если в эту реакцию вступило 0,04 моль KMnO4. 
 

236. Составьте уравнения реакций в водном растворе: 
а) KMnO4 + K2SO3 = …; 
б) KMnO4 + H2SO4 + H2O2 = … 
Используя табличные значения ϕ° (25 °С), докажите, что данные реакции самопроиз-
вольно протекают в стандартных условиях. Для реакции (б) рассчитайте объем (л, 
н.у.) выделившегося газа, если прореагировало 0,036 моль окислителя. 

 
237. Весьма чувствительная реакция обнаружения соединений марганца (II) основана на 

окислении производных Mn (II) с образованием фиолетового иона MnO4
–. Сравните 

значения стандартных электродных потенциалов ϕ° (25 °С) для систем MnO4
–/Mn2+; 

S2O8
2–/SO4

2–; Cl2/Cl–. Можно ли для осуществления этого превращения применять в 
качестве окислителя персульфат аммония? Можно ли использовать для создания ки-
слой среды концентрированную соляную кислоту? 

 
238. Охарактеризуйте кислотно-основные свойства диоксида марганца. Составьте уравне-

ния реакций взаимодействия MnO2 c K2S2O7 и CaO, а также TcCl4 c KCl; ReBr4 с KBr. 
 
239. Охарактеризуйте окислительно-восстановительные свойства оксида марганца (IV). 

Какие условия необходимы для перевода соединений Mn (IV) в производные Mn (II) 
и Mn (VI)? Приведите примеры реакций. 

 
240. Сравните значения стандартных электродных потенциалов ϕ° (25 °С) соответствую-

щих полуреакций и установите, будут ли протекать реакции при сливании: 1) подкис-
ленного раствора KMnO4 и раствора Na2SO3; 2) раствора KMnO4 и раствора Na2SO3; 
3)сильнощелочного раствора KMnO4 и большого избытка раствора Na2SO3. Какая 
среда благоприятствует реакциям перехода MnO4

– в [Mn(H2O)6]2+, MnO4
– в MnO2, 
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MnO4
– в MnO4

2–? В какой среде – кислой или щелочной – окислительные свойства 
перманганат – иона проявляются в большей степени? 

 
241. Изотоп 99

43Тс – один из продуктов деления урана в атомном реакторе. Технеций мо-
жет быть отделен от остальных продуктов деления растворением в азотной кислоте и 
последующей обработкой раствора сероводородной водой до выделения осадка суль-
фида технеция (VII). Составьте уравнения реакций, отражающих описанные опера-
ции. 

 
242. Приведены некоторые данные о тетраэдрических оксоанионах марганца (VII), техне-

ция (VII), рения (VII): 
MnO4

–  TcO4
–  ReO4

– 
∆fG°(р), кДж/мол  -449,4  -630,2  -698,7 
∆fН°(р), кДж/мол  -542,7  -723,8  -791,6 
ϕ°ЭО4

–/ЭО2, В  1,7  0,7  0,5 
а) Почему ∆fG°(ТсО4

–) и ∆fG°(ReО4
–), ∆fН°(ТсО4

–) и ∆fН°(ReО4
–) близки по значению? 

б) Как изменяется прочность связи Э-О в ряду MnO4
– - TcO4

– - ReO4
– и чем это объ-

ясняется? 
в) Как изменяется в этом ряду окислительная активность ионов и чем это объясняет-
ся? 

 
243. Какие степени окисления наиболее характерны для марганца, технеция, рения? Как 

изменяются кислотно-основные свойства в ряду Mn(OH)2 – Mn(OH)4 – H2MnO4 – 
HMnO4? В виде каких ионов существуют Mn (II), Mn(VI), Mn(VII) и Tc(VII), Re(VII) в 
водных растворах? 

 
244. Приведите уравнения соответствующих полуреакций и отвечающие им стандартные 

электродные потенциалы ϕ° в кислой среде для систем Mn2+/Mn, TcО4
–/Tc и  

ReО4
–/Re. Как изменяется химическая активность в ряду Mn – Tc – Re? Ответ проил-

люстрируйте примерами реакций. Как ведут себя рассматриваемые металлы по отно-
шению к хлороводородной, разбавленной серной и концентрированной азотной ки-
слотам? Приведите уравнения реакций. 

 
245. Сравните электронное строение атомов марганца и хлора. На основе этого объясните 

различие в их химических свойствах и наличие нескольких степеней окисления обоих 
элементов. 

 
246. К раствору соли марганца (II) добавляют следующие реагенты: а) раствор гидроксида 

калия до выпадения осадка, а затем полученную суспензию насыщают хлором;  
б) раствор пероксодисульфата калия до выпадения осадка. Составьте уравнения про-
текающих реакций. Возможно ли протекание этих реакций в стандартных условиях? 
Укажите, меняется ли состав осадка в опыте а) при насыщении реакционной смеси 
хлором. 

 
247. Известно, что перманганат калия в сильнощелочной среде постепенно превращается 

вначале в манганат калия, а затем в оксид марганца (IV) с одновременным выделени-
ем газа. Составьте уравнения происходящих при этом реакций. Какова функция мар-
ганца (VII) в этих реакциях? 
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248. Используя табличные значения ϕ° (25 °С), определите, какие из перечисленных ниже 
веществ взаимодействуют с перманганатом калия в кислотной среде: оксид свинца 
(IV), пероксид натрия, хлороводородная кислота, монооксид углерода, сульфат желе-
за (II), сульфат железа (III), алюминий, нитрат серебра, муравьиная кислота. 

 
249. В промышленности перманганат калия получают двухстадийным методом. Вначале 

проводят окислительное сплавление смеси пиролюзита и поташа на воздухе. Обра-
зующийся манганат калия выщелачивают из плава концентрированным раствором 
едкого кали. Затем раствор подвергают электролизу; на аноде образуется перманганат 
– ионо, на катоде – водород. Составьте уравнения стадий описанного процесса. Каким 
образом можно выделить необходимый продукт из конечного раствора анодного про-
странства электролизера? 

 
250. В одну пробирку помещена навеска стружки марганца, в другую – рения; в обе про-

бирки добавлен концентрированный раствор пероксида водорода. Какие реакции мо-
гут пройти в этих пробирках? Приведите уравнения этих реакций. 

 

Химия соединений d-элементов VIII группы 
 

251. С позиций метода ВС охарактеризуйте возможные валентности железа, кобальта и 
никеля. Правомерно ли их нахождение среди элементов VIII B группы? Приведите 
примеры соединений, в которых реализуется валентность элементов, определенная 
вами, назовите эти соединения. Как можно получить эти соединения? 

 
252. Охарактеризуйте окислительно-восстановительные свойства соединений железа (II). 

Почему окраска многих соединении железа (II) - особенно растворов - на воздухе по-
степенно изменяется? Что происходит при сливании подкисленных растворов суль-
фата железа (II) и перманганата калия? Определите эквивалентные массы и эквива-
ленты окислителя и восстановителя в этой реакции. 

 
253. Проанализируйте (графически) и объясните характер изменения атомного и ионных 

радиусов, энергии ионизации атомов в ряду Fe-Ru-Os в зависимости от порядкового 
номера элементов. Какова общая закономерность типичных степеней окисления эле-
ментов в подгруппах d-элементов? Какие степени окисления наиболее характерны 
для Fe, Ru и Os? 

 
254. Как относится железо к растворам щелочей и кислот (соляной, серной и азотной)? 

Напишите соответствующие уравнения реакций, уравняйте их методом ионно-
электронного баланса. 

 
255. Охарактеризуйте окислительно-восстановительные свойства соединений железа (II и 

III). Допишите и уравняйте следующие реакции: 
а) Fe(OH)3 + Cl2 + NaOH(к) → … 
б) FeCl3 + KI → … 
в) FeS2 + HNO3(к) → … 
г) FeSO3 + HNO3(к) → … 

 
256. В водном растворе цианида калия находятся ионы K+ и CN–, в растворе Fe(СN)2 - ио-

ны Fe2+ и CN–. К 1 л 0,04 M раствора KCN прибавили 1 л 0,01 М раствора Fe(СN)2. 
Почему из указанных выше ионов в полученном растворе удается обнаружить только 
ионы К+? Ответ мотивируйте уравнениями реакций и расчетом. 
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257. Приведите способы получения железа. Можно ли использовать при получении железа 

из оксида железа (III) в качестве восстановителя водород? Может ли проходить эта 
реакция в стандартных условиях? При какой температуре начнется восстановление 
оксида железа (III)? 

 
258. Напишите электронные конфигурации ионов Fe2+, Co2+, Ni2+. Объясните, какой из 

этих ионов обладает более сильными восстановительными свойствами и почему. 
Приведите примеры реакций, в которых проявляется это различие. 

 
259. При действии на раствор комплексной соли состава CoSO4Cl⋅5NH3 нитратом серебра 

осадок не выделяется, а хлорид бария осаждает из раствора сульфат бария. Напишите 
координационную формулу соли, уравнение диссоциации этой соли в водном раство-
ре, выражение константы образования комплексного иона. 

 
260. Какие степени окисления характерны для кобальта? Каково его положение в ряду 

стандартных электродных потенциалов? Составьте уравнения реакций, протекающих 
при осуществлении следующих превращений: 
Со → Со(NO3)2 → Со(ОН)2 → Со(OH)3 → CoCl2 → K4[Co(SCN)6]. 

 
261. Образуется ли осадок сульфида кобальта, если в реакцию вступают равные объемы 

0,006 н раствора CoCl2 и 0,004 н раствора K2S, а произведение растворимости суль-
фида кобальта равно 4⋅10-21. Напишите уравнения реакций в ионной и молекулярной 
формах. С какими простыми веществами взаимодействует кобальт? Ответ подтверди-
те уравнениями реакций. 

 
262. Какая из следующих железных руд наиболее богата железом: гематит, магнетит или 

сидерит? Ответ подтвердите расчетом. Как получить железо из этих руд? На каком 
свойстве оксида железа (III) основан ферритный способ производства едкого натра? В 
чем его суть? 

 
263. Составьте электронные и молекулярные уравнения реакций, с помощью которых 

можно осуществить следующие  превращения FeS2 - Fe2O3 - Fe – FeCl2 –Fe(CN)2 – 
K4[Fe(CN)6] – K3[Fe(CN)6]. 

 
264. Объясните с помощью реакций наблюдаемые изменения: если на раствор соли железа 

(II) подействовать раствором щелочи, то выпадает осадок белого цвета, который 
очень быстро на воздухе превращается в бурый осадок. Полученный бурый осадок 
при взаимодействии в сильнощелочной среде с бромом образует вещество красно-
фиолетового цвета. Что это за вещество, как оно называется и какими окислительно-
восстановительными свойствами оно обладает? Приведите примеры реакций. 

 
265. Состав карбонила никеля - Ni(CO)4. Это бесцветное диамагнитное соединение, его 

дипольный момент равен нулю. При обычных условиях тетракарбонил никель - жид-
кость. Как получают это соединение? Объясните его электронное строение и структу-
ру. Какое практическое значение оно имеет? 

 
266. Сравните стандартные электродные потенциалы систем Э(ОН)3/Э(ОН)2 и значения 

∆G°(298) реакций окисления Э(ОН)2 кислородом до Э(ОН)3 (Э = Fe, Co, Ni). Как из-
меняется способность окисляться в ряду Fe(OH)2 – Co(OH)2 – Ni (OH)2? 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 36

267. Какие химические реакции протекают при доменном процессе получения железа? К 
какому классу соединений можно отнести Fe3O4? Какова степень окисления железа в 
этом соединении? Приведите графическую формулу этого соединения. Напишите ре-
акцию взаимодействия указанного соединения с азотной кислотой. 

 
268. Каким образом изменяются радиусы ионов Fe3+, Co3+, Ni3+? Приведите значения ра-

диусов. Чем объясняется такое изменение? Как изменяются кислотно-основные свой-
ства гидроксидов, образованных указанными ионами? Ответ подтвердите уравнения-
ми реакций. Какими окислительно-восстановительными свойствами обладают соеди-
нения железа (III)? Что такое ферриты и ферраты? Приведите уравнения реакций. 

 
269. Объясните с помощью уравнений реакций наблюдаемые изменения: в результате 

взаимодействия розового раствора соли кобальта (II) со щелочью образуется розовый 
осадок, который медленно на воздухе меняет свой цвет на бурый. Действие соляной 
кислотой на этот осадок приводит к его растворению и образованию раствора розово-
го цвета. Добавление в раствор роданида калия изменяет окраску раствора на синюю. 
Сильное разбавление раствора вновь возвращает ему розовую окраску. 

 
270. Какие степени окисления характерны для железа, кобальта и никеля? Какова стабиль-

ность этих степеней окисления? В чем это выражается? 
Могут ли существовать совместно в растворе: Fe(OH)2 и Н2O2; Со(ОН)2 и Н2O2; 
Ni(OH)2 и Н2O2; FeCl3 и Н2S? Ответы подтвердите соответствующими реакциями. 

 
271. Какие процессы происходят на электродах при электролизе раствора сульфата никеля 

(II), если в качестве анода взята пластинка никеля? Вычислите, какое количество ни-
келя выделится на катоде при силе тока 3,85 А за 15 мин. Какое значение имеет элек-
тролитическое выделение никеля в технике? 

 
272. Для каких элементов VIII В группы известны соединения типа К2ЭО4? Напишите 

уравнения реакций получения этих соединений. Какая соль гидролизуется легче: ЭCl3 
или К2ЭО4? Почему? 

 
273. Напишите уравнения реакций получения хлорокомплексов платины (IV) и платины 

(II). Используя метод ВС, объясните, почему соединения платины (IV) обычно имеют 
октаэдрическую структуру, а соединения платины (II) - квадратную. 

 
274. Как практически получают платину? В чем она растворяется? Где находит примене-

ние? Что собой представляет так называемая «платиновая чернь»? Где она использу-
ется? 

 
275. Палладий в отличие от платины легко растворяется в азотной и горячей концентриро-

ванной серной кислотах. Составьте электронные и молекулярные уравнения реакций 
растворения палладия в серной кислоте, а платины в царской водке. Учтите наиболее 
характерную степень окисления этих металлов. 

 

Химия соединений d-элементов I группы 
 

276. Рассчитайте стандартную энергию Гиббса образования (кДж/моль) при Т = 298 К мо-
нохлоридов элементов IБ группы. По результатам расчета сделайте выводы: а)об из-
менении восстановительных свойств элементов в свободном виде; б)о химической ак-
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тивности металлов; в)о сравнительной устойчивости степени окисления (+1) для се-
ребра и золота. 

 
277. Восстановление оксида меди (II) водородом при 323 К можно описать следующими 

уравнениями: 
2CuO (т) + H2 (г) = Cu2O (т) + H2O (ж) 
2CuO (т) + H2 (г) = 2Cu (т) + H2O2 (ж) 
CuO (т) + H2 (г) = Cu (т) + H2O (ж) 
Определите, какая из этих реакций термодинамически наиболее вероятна в закрытой 
системе при стандартных условиях. 

 
278. В системе медь – цинк образуются три интерметаллида CuxZny, массовые доли меди в 

которых соответственно равны 24,47; 37,79 и 49,29%. Определите химические фор-
мулы данных соединений. Предложите способы перевода в раствор образцов сплавов 
– латуни (массовая доля меди 69,5%; остальное цинк) и бронзы (массовая доля меди 
89,5%; остальное олово), а также способы обнаружения соответствующих элементов 
в растворе и способ их разделения. 

 
279. Смешивают 800 мл 0,1М раствора гидроксида калия и 200 мл 0,1М раствора сульфата 

меди (II). Осадок отфильтровывают и делят пополам. Первую половину осадка нагре-
вают и получают твердый продукт А. Вторую половину осадка обрабатывают хлори-
дом аммония в щелочной среде и получают твердый продукт В. Составьте уравнения 
реакций. Вычислите массы продукта А и В, а также объем (л, н.у.) газа, выделившего-
ся одновременно с образованием продукта В. 

 
280. К 250 мл 0,24 н. раствора сульфата меди (II) добавляют раствор иодида калия до пре-

кращения образования осадка, состоящего из двух веществ – А и В, а затем раствор 
тиосульфата натрия до полного перехода осадка в раствор. При этом первым химиче-
ски растворяется вещество В (его можно было бы также растворить в избытке КI или 
K2SO3), а затем и вещество А. Напишите уравнения протекающих реакций. Рассчи-
тайте массу (г) веществ А и В в осадке. 

 
281. Предельно допустимая массовая концентрация ионов Cu2+ в воде составляет 0,1 мг/л. 

Для очистки промышленных стоков от ионов Cu2+осаждают гидроксид меди (II) до-
бавлением щелочи. Какое значение рН при 25 °С необходимо поддерживать в раство-
ре для снижения содержания ионов Cu2+ до предельно допустимого? 

 
282. Определите степень чистоты (%) малахитовой руды – дигидроксида-карбоната диме-

ди, если для перевода меди (II) из навески руды массой 17,62 г в раствор израсходо-
вано 0,14 моль азотной кислоты (экв). Примеси с азотной кислотой не реагируют. 
Предложите также способы качественного определения всех продуктов реакции 
(кроме воды). 

 
283. Медный купорос CuSO4⋅5H2O растворили в воде при 25 °С, раствор подвергли элек-

тролизу на инертных электродах до исчезновения голубой окраски (что было причи-
ной голубой окраски?). Масса катода увеличилась на 0,428 г. Вычислите рН конечно-
го раствора, если его объем равен 10 л. 

 
284. Определите минимальный объем (л) воды, необходимый для полного растворения 

0,961 г хлорида серебра (I). Предложите способ обнаружения ионов Ag+ в таком 
растворе. 
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285. Рассчитайте, во сколько раз уменьшится молярная концентрация катионов серебра (I) 

в насыщенном растворе хлорида серебра (I) при 25 °С, если через этот раствор про-
пускать хлороводород до тех пор, пока его молярная концентрация в растворе не ста-
нет равной 0,03 моль/л. 

 
286. Осадок оксида серебра (I) при контакте с водой в небольшой степени переходит в 

раствор. Укажите молекулярную формулу соединения, в виде которого серебро нахо-
дится в воде, и рассчитайте рН его насыщенного раствора при 25 °С. Предельно до-
пустимая массовая концентрация ионов Ag+  в питьевой воде составляет 0,01 мг/м3. 
Докажите расчетом, что значение той же величины в насыщенном растворе над твер-
дым Ag2O превышает предельно допустимое. Во сколько раз надо разбавить насы-
щенный раствор, чтобы эти значения стали равными. 

 
287. Определите произведение растворимости вольфрамата серебра (I) при некоторой 

температуре, если в 200 мл насыщенного раствора содержится 2,2 10 –5 моль указан-
ной соли. 

 
288. Выпадет ли (да, нет) при 25 °С осадок, если смешать равные объемы 0,02М водного 

раствора нитрата серебра и 0,01 М раствора сульфата натрия. Далее рассмотрите два 
случая: а) осадок не выпадет; б) осадок выпадет. В случае (а) предложите способ об-
разования осадка. В случае (б) предложите способы химического растворения осадка. 

 
289. Опытным путем установлено, что в 25 мл насыщенного при 25 °С раствора содержит-

ся 1,06⋅10-3  оксалата серебра (I). Рассчитайте произведение растворимости этой соли. 
Можно ли осадок оксалата серебра (I) перевести в: а) нитрит; б) азид; в) сульфат се-
ребра (I)? 

 
290. Хлорид диамминсеребра (I) получают по реакции между хлоридом серебра (I) и гид-

ратом аммиака в водном растворе. Определите, выпадет ли (да, нет) осадок (и какой 
соли), если к 0,0001 М раствору комплексного соединения прилить равный объем 
0,001 М иодоводородной кислоты при 25 °С. 

 
291. При полном взаимодействии дицианоаурат (I) – ионов, содержащихся в 25 л 0,048 н. 

раствора, с избытком порошкообразного цинка образуется осадок, включающий золо-
тосодержащее вещество. Осадок отфильтровывают, обрабатывают (для чего?) избыт-
ком хлороводородной кислоты до прекращения выделения газа (какого?), промывают 
водой, сушат и взвешивают. Напишите уравнения протекающих реакций и вычислите 
массу (г) сухого остатка. 

 
292. Приведите стандартные электродные потенциалы систем Cu2+/Cu+, Cu2+/CuCl, 

Cu2+/[Cu(CN)2]–, Cu2+/CuBr, Cu2+/CuI и отвечающие им уравнения полуреакций. Как 
влияет природа лиганда на стабилизацию степени окисления меди +1? Будут ли про-
текать окислительно-восстановительные процессы при добавлении к подкисленным 
растворам солей Cu (II) растворов KCl, KBr, KI? Напишите уравнение реакции, про-
исходящей при сливании растворов CuSO4 и KCN. 

 
293. Объясните следующие наблюдения. При действии H2S на растворы, содержащие со-

ответственно ионы [Ag(NH3)2]+ и [Ag(CN)2]–, выпадает черный осадок. Действие KI 
вызывает выделение желтого осадка только из первого раствора. При добавлении же 
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NaCl образование осадков не происходит. Чем объяснить различие в устойчивости 
комплексов [Ag(NH3)2]+ и [Ag(CN)2]–? 

 
294. Объясните следующие экспериментальные данные. Если в раствор цианида натрия 

поместить крупинки золота и через раствор пропускать воздух, наблюдается раство-
рение золота. При внесении в полученный раствор цинка золото выпадает в осадок. 
Почему золото легко окисляется в присутствии ионов CN–, в то время как такой силь-
ный окислитель металлов, как HNO3, на золото не действует? Какое практическое 
значение имеет реакция растворения золота в растворе цианида натрия? 

 
295. Рассчитайте ∆ϕ°(298 К) реакций диспропорционирования Cu+ и Au+, если известны 

стандартные электродные потенциалы систем Cu+/Cu, Cu2+/Cu+, Au+/Au, Au3+/Au. 
Сделайте вывод о сравнительной устойчивости степеней окисления Cu и Au на осно-
вании данных расчета. 

 
296. Каковы кислотно–основные свойства бинарных соединений золота (III)? Напишите 

уравнение гидролиза AuCl3, взаимодействия Au2O3 и Au(OH)3 с кислотами и щелоча-
ми, взаимодействия тригалогенидов золота с галогенидами щелочных металлов. 

 
297. Исследования показывают, что комплексы золота (III) диамагнитны и имеют плоско – 

квадратное строение. Объясните эти экспериментальные факты. 
 
298. Проводят электролиз расплава следующих веществ: а) хлорида меди (II), б) бромида 

серебра (I), в) смеси хлорида меди (II) и бромида серебра (I). Укажите, какие продук-
ты в первую очередь начнут выделяться на катоде и на аноде. Укажите, какие продук-
ты получатся на катоде и аноде при электролизе водных растворов следующих ве-
ществ: г) сульфата меди (II), д) нитрата серебра (I), е) тетрахлороаурата (III) водорода. 
Ответ обоснуйте на основе положения металлов в электрохимическом ряду напряже-
ний. 

 
299. Осадок гидроксида меди (II) химически растворили в избытке раствора щелочи и до-

бавили пероксодисульфат калия. Выпал осадок вещества темно – красного цвета. 
Изучение свойств полученного продукта показало, что при температуре выше 400 °С 
оно быстро чернеет и в расчете на каждые 1,75 г этого вещества выделяется 112 мл 
газа. Вещество химически растворяется в хлороводородной кислоте с образованием 
зеленого раствора и газа с резким запахом, растворяется также в концентрированных 
растворах щелочей, окрашивая раствор в красный цвет. Напишите уравнения всех 
описанных здесь реакций. Какие свойства присущи соединениям меди в высоких сте-
пенях окисления? 

 

Химия соединений d-элементов II группы 
 

300. Сравните энтальпии образования газообразных цинка, кадмия, ртути и объясните ха-
рактер изменения в ряду металлов Zn – Cd – Hg температур плавления и кипения. 

 
301. Напишите уравнения реакций получения комплексов [Zn(OH)4]2–, [Cd(NH3)2]2+, 

[Hg(CN)4]2–. Опишите их электронное и пространственное строение. Какой из ком-
плексов является наиболее устойчивым и почему? 
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302. Что образуется при действии цианида калия на аммиакат кадмия? Объясните причину 
протекания реакции. Какова электронная структура и строение образующегося ком-
плексного соединения. 

 
303. При добавлении раствора иодида калия в раствор нитрата ртути (II) выпадает оранже-

вый осадок. При дальнейшем прибавлении раствора иодида калия осадок растворяет-
ся и снова получается бесцветный раствор. Если из раствора испарить воду, то выде-
ляются желтоватые кристаллы состава HgI2⋅2KI. Объясните описанные эксперимен-
тальные факты с помощью уравнений реакций. Каково электронное и пространствен-
ное строение выделенного вещества. 

 
304. Образец сплава цинка с алюминием массой 0,156 г обработан избытком хлороводо-

родной кислоты. При этом собрано 144 мл газа при 20 °С и 99,3 кПа. Определите мас-
совую долю (%) цинка в сплаве. 

 
305. Определите, возможны ли реакции замещений лигандов в следующих комплексах: 

а) [HgBr4]2– + I– → 
б) [HgBr4]2– + CN– → 
в) [HgBr4]2– + NH3 → 
Какие сведения нужны для ответа? Для реакций, которые могут протекать, приведите 
уравнения реакций. 

 
306. Напишите уравнения реакций раствора сулемы: а) с оксидом серы (IV); б) с избытком 

иодида калия.  
 
307. Приведите стандартные электродные потенциалы систем М/М2+ для цинка, кадмия и 

ртути. Как изменяется химическая активность в ряду Zn – Cd – Hg относительно вод-
ных растворов кислот и щелочей? Приведите уравнения реакций взаимодействия ме-
таллов с разбавленной и концентрированной серной и азотными кислотами. Как влия-
ет активность металла на состав продуктов восстановления этих кислот? 

 
308. Растворы солей кадмия образуют со щелочами осадок гидроксида кадмия, а с серово-

дородом осадок сульфида кадмия. Чем можно объяснить, что раствор тетрацианокад-
мата (II) калия образует осадок с сероводородом и не дает осадок со щелочью? Пред-
ложите метод получения данного комплексного соединений и объясните электрон-
ную структуру и пространственное строение указанного комплексного иона 

 
309. В разных сосудах находятся растворы трех комплексных ионов: [Cd(CN)4]2–, 

[Ni(CN)4]2–, [Hg(CN)4]2–. В растворе какого комплексного иона будет содержаться 
больше ионов CN– при одинаковой их молярной концентрации? Ответ обоснуйте. 
Приведите выражения констант образования этих комплексных ионов и их численные 
значения. Предскажите магнитные свойства этих ионов. 

 
310. Вычислите ∆G° реакций взаимодействия гидроксида цинка и гидроксида кадмия с 

ионами Н+ и ОН– в растворе. Сравните кислотно-основные свойства гидроксидов. 
 

311. Что произойдет при добавлении к раствору хлорида ртути (II) раствора хлорида олова 
(II)? Вывод сделайте на основании сравнения стандартных потенциалов окислитель-
но-восстановительных систем. Приведите уравнение реакции. 

 
312. В 1 л 1 М хлороводородной кислоты растворили по 1·10-4 моль каждой из солей – 

ZnSO4 , CdCl2 , Hg(NO3)2 при 25 °С. Затем через раствор пропускали сероводород до 
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тех пор, пока его молярная концентрация в растворе не стала 3·10-3 моль/л. Определи-
те, какие из сульфидов выпадут в осадок. 

 
313. Какие свойства - окислительные или восстановительные характерны для соединений 

Hg2
2+? Могут ли эти соединения диспропорционировать? Ответ подтвердите уравне-

ниями реакций. 
 
314. По значениям стандартных электродных потенциалов систем Cu2+/Cu и Hg2

2+/2Hg оп-
ределите, что произойдет при помещении медной пластинки в раствор соединения 
ртути (I)? 

 
315. Напишите уравнения реакций взаимодействия цинка с разбавленной и концентриро-

ванной серной кислотой. Определите окислители и восстановители в реакциях. Дока-
жите, что реакции термодинамически возможны и объясните, почему концентрация 
кислоты влияет на продукт реакции. 

 
316. Напишите электронные формулы атомов цинка и кадмия. Какой из этих элементов 

обладает более выраженными металлическими свойствами? Почему? В чем это вы-
ражается? Подтвердите ответ соответствующими реакциями. 

 
317. Как взаимодействует ртуть с концентрированной азотной кислотой в случае ее из-

бытка и недостатка? 
При помощи каких реакций можно различить ионы Hg2+ и Hg2

2+? Что произойдет при 
действии на эти ионы избытка иодида калия? Напишите соответствующие уравнения 
реакций. 

 
318. В какой среде цинк является более сильным восстановителем (вывод сделайте на ос-

новании значений стандартных потенциалов окислительно-восстановительных сис-
тем). Как из металлического цинка можно получить хлорид цинка и хлорид тетраам-
минцинка (II)? Какая из указанных солей в 1н растворе имеет большую степень гид-
ролиза и почему? 

 
319. Вычислите стандартную энтальпию реакции восстановления оксида цинка моноокси-

дом углерода. 
Составьте уравнения реакций, которые нужно провести для осуществления следую-
щих превращений: 
ZnS → ZnO → Zn → Zn(NO3)2 → Zn(OH)2 → Na2[Zn(OH)4]. 

 
320. Определите молярную массу эквивалентов (г/моль) всех окисленных и восстановлен-

ных форм в реакции между цинком и нитратом калия в сильнощелочной среде при 
кипячении. Рассчитайте объем (л, н.у.) выделившегося газа, если в реакцию вступило 
21,61 г цинка. 

 
321. Вычислите ΔG° реакции термического разложения кристаллогидратов Zn(NO3)2⋅2H2O 

и Cd(NO3)2⋅2H2O. Какой из нитратов менее устойчив и чем это объясняется? Почему 
термический распад нитрата ртути обычно приводит к образованию ртути, а не ее ок-
сида?  
Какими способами получают оксиды цинка, кадмия и ртути? 

 
322. Цинк и кадмий химически более активны, чем ртуть.  Составьте ионно-электронные и 

молекулярные уравнения следующих реакций: 
а) Zn + H3AsO3 + HCl → 
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б) Zn + N2 → 
в) Cd + KMnO4 → 
На основании стандартных окислительно-восстановительных потенциалов определи-
те возможность самопроизвольного протекания реакций. 

 
323. Нитрат ртути (I) получают  растворением ртути в разбавленной азотной кислоте в ус-

ловиях избытка металла. Сколько литров 25% раствора HNO3 (ρ = 1,15) расходуется 
на 1 кг ртути, исходя из принятого на практике молярного соотношения 1 Hg : 1,19 
HNO3 ? 

 
324. Какими кислотно-основными свойствами обладает оксид и гидроксид цинка? Исходя 

из этого, составьте уравнения реакций и уравняйте их методом ионно-электронного 
баланса: 
а) Zn + NaOH + H2O → 
б) Zn + N2H4 + NaOH + H2O → 
в) ZnO + SiO2 → 
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Таблица 1 
ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

Номер 
варианта 

Н о м е р а   з а д а ч 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

01 1 26 51 86 101 126 151 176 201 226 251 276 301 
02 2 27 52 87 102 127 152 177 202 227 252 277 302 
03 3 28 53 88 103 128 153 178 203 228 253 278 303 
04 4 29 54 89 104 129 154 179 204 229 254 279 304 
05 5 30 55 90 105 130 155 180 205 230 255 280 305 
06 6 31 56 91 106 131 156 181 206 231 256 281 306 
07 7 32 57 92 107 132 157 182 207 232 257 282 307 
08 8 33 58 93 108 133 158 183 208 233 258 283 308 
09 9 34 59 94 109 134 159 184 209 234 259 284 309 
10 10 35 60 95 110 135 160 185 210 235 260 285 310 
11 11 36 61 96 111 136 161 186 211 236 261 286 311 
12 12 37 62 97 112 137 162 187 212 237 262 287 312 
13 13 38 63 98 113 138 163 188 213 238 263 288 313 
14 14 39 64 99 114 139 164 189 214 239 264 289 314 
15 15 40 65 100 115 140 165 190 215 240 265 290 315 
16 16 41 66 76 116 141 166 191 216 241 266 291 316 
17 17 42 67 77 117 142 167 192 217 242 267 292 317 
18 18 43 68 78 118 143 168 193 218 243 268 293 318 
19 19 44 69 79 119 144 169 194 219 244 269 294 319 
20 20 45 70 80 120 145 170 195 220 245 270 295 320 
21 21 46 71 81 121 146 171 196 221 246 271 296 321 
22 22 47 72 82 122 147 172 197 222 247 272 297 322 
23 23 48 73 83 123 148 173 198 223 248 273 298 323 
24 24 49 74 84 124 149 174 199 224 249 274 299 324 
25 25 50 75 85 125 150 175 200 225 250 275 300 325 
26 1 27 53 86 105 131 153 177 203 229 254 279 304 
27 2 28 54 88 106 132 154 178 204 230 255 280 305 
28 3 29 55 89 107 133 155 179 205 231 256 281 306 
29 4 30 56 90 108 134 156 180 206 232 257 282 307 
30 5 31 57 91 109 135 157 181 207 233 258 283 308 
31 6 32 58 92 110 136 158 182 208 234 259 284 309 
32 7 33 59 93 111 137 159 183 209 235 260 285 310 
33 8 34 60 94 112 138 160 184 210 236 261 286 311 
34 9 35 61 95 113 139 161 185 211 237 262 287 312 
35 10 36 62 96 114 140 162 186 212 238 263 288 313 
36 11 37 63 97 115 141 163 187 213 239 264 289 314 
37 12 38 64 98 116 142 164 188 214 240 265 290 315 
38 13 39 65 99 117 143 165 189 215 241 266 291 316 
39 14 40 66 100 118 144 166 190 216 242 267 292 317 
40 15 41 67 86 119 145 167 191 217 243 268 293 318 
41 16 42 68 88 120 146 168 192 218 244 269 294 319 
42 17 43 69 89 121 147 169 193 219 245 270 295 320 
43 18 44 70 90 122 148 170 194 220 246 271 296 321 
44 19 45 71 91 123 149 171 195 221 247 272 297 322 
45 20 46 72 92 124 150 172 196 222 248 273 298 323 
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Продолжение табл. 1 
 
Номер 
варианта 

Н о м е р а   з а д а ч 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

46 21 47 73 93 125 126 173 197 223 249 274 299 324 
47 22 48 74 94 101 127 174 198 224 250 275 300 325 
48 23 49 75 95 102 128 175 199 225 237 255 280 305 
49 24 50 51 96 103 129 160 200 203 238 256 281 306 
50 25 26 52 97 104 130 161 176 204 239 226 251 276 
51 1 28 55 100 109 131 162 178 205 240 227 252 277 
52 2 29 56 76 110 132 163 179 206 241 228 253 278 
53 3 30 57 77 111 133 164 180 207 242 229 254 279 
54 4 31 58 79 112 134 165 181 208 243 230 255 280 
55 5 32 59 80 113 135 166 182 209 244 231 256 281 
56 6 33 60 81 114 136 167 183 210 245 232 257 282 
57 7 34 61 82 115 137 168 184 211 246 233 258 283 
58 8 35 62 83 116 138 169 185 212 247 234 259 284 
59 9 36 63 84 117 139 170 186 213 248 235 260 285 
60 10 37 64 85 118 140 171 187 214 249 236 261 286 
61 11 38 65 86 119 141 172 188 215 250 237 262 287 
62 12 39 66 87 120 142 173 189 216 226 238 263 288 
63 13 40 67 88 121 143 174 190 217 227 239 264 289 
64 14 41 68 89 122 144 175 191 218 228 240 265 290 
65 15 42 69 90 123 145 151 192 219 229 241 266 291 
66 16 43 70 91 124 127 152 193 220 230 242 267 292 
67 17 44 71 92 125 128 153 194 221 231 243 268 293 
68 18 45 72 93 102 129 154 195 222 232 244 269 294 
69 19 46 73 94 104 130 155 196 223 233 245 270 295 
70 20 47 74 95 106 131 156 197 224 234 226 251 276 
71 21 48 75 96 108 132 157 198 225 235 260 285 310 
72 22 49 51 100 110 133 158 199 201 236 261 286 311 
73 23 50 52 89 112 134 159 200 202 237 262 287 312 
74 24 26 53 91 114 135 160 185 203 238 263 288 313 
75 25 27 54 93 116 136 161 186 204 239 264 289 314 
76 1 29 57 95 118 137 162 187 205 240 265 290 315 
77 2 30 58 76 120 138 163 188 206 241 266 291 316 
78 3 31 59 78 122 139 164 189 207 242 267 292 317 
79 4 32 60 80 124 140 165 190 208 243 268 293 318 
80 5 33 61 84 101 141 166 191 209 244 269 294 319 
81 6 34 62 86 103 142 167 192 210 245 270 295 320 
82 7 35 63 90 105 143 168 193 211 246 260 285 310 
83 8 36 64 92 107 144 169 194 212 247 251 276 301 
84 9 37 65 94 109 145 170 195 213 248 252 277 302 
85 10 38 66 96 111 146 163 196 214 249 253 278 303 
86 11 39 67 98 113 147 164 197 215 250 254 279 304 
87 12 40 68 100 115 148 165 198 216 228 255 280 305 
88 13 41 69 75 117 149 166 199 217 230 256 281 306 
89 14 42 70 77 119 126 167 200 218 232 257 282 307 
90 15 43 71 79 121 127 168 176 205 234 258 283 308 
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Продолжение табл. 1 
 

Номер 
варианта 

Н о м е р а   з а д а ч 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

91 16 44 72 81 123 129 169 177 207 236 259 284 309 
92 17 45 73 83 125 131 170 178 209 238 260 285 310 
93 18 46 74 85 101 132 171 179 204 240 261 286 311 
94 19 47 75 87 102 134 172 180 206 242 262 287 312 
95 20 48 51 89 103 135 173 181 208 244 263 288 313 
96 21 49 52 91 104 137 174 182 211 246 264 289 314 
97 22 50 53 93 107 139 175 183 210 250 265 290 315 
98 23 26 54 95 108 140 153 184 216 249 266 291 316 
99 24 27 55 97 109 141 154 185 218 247 267 292 317 
100 25 28 56 99 110 142 155 186 220 245 268 293 318 
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