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1. a) ������	 ����� ����#	����� �����, i) 
������ ���	�#�� 121 ������, 

121 �	����� � 118 !�	
������; ii) 	��� �������	 ����� ����� ����� 20, 
����� �	������� 9 � � ����	 ��		��� 10 !�	
������.  (1) 

b) ^�������	 ��	���#	���	 �	�
>��: 
i) ...Li + ...H2O [ ...LiOH + ...H2\ 
ii) ...KOH + ...HCl [ ...KCl + ...H2O 
iii) ...Fe + ...H2SO4 [ ...FeSO4 + ...H2\ 
iv) ...Ag2CO3  …Ag + …CO2\ + …O2\ (2,5) 

�

	
t

c) i) @�
�� �� ����	�	���� � ���
�	 b) �	�
>�� �	 ����	��� �
�����	���-
�����������	����? ii) R�� �����	��� b) i) �������	, ��� ����	��� 
�
�����	�	� � ��� �����������	�	�. (1,5) 

d) �������#��	 �	�	���� � �����
	 ����������� ���>	������  
���	�#���� ����� ������ 
��������: KMnO4, Ag2CO3, O2 � O3. (1,5) 

e) <�	�	� �
���	��� (��.�
.) ���	���� � ��	���	���� ��#	� "�� -IV, -III, 
-II, -I, 0, II � IV. R�� 
�#��� ��.�
. ����	���	 ������� �����	�������	�� 
��	���	���.   (3,5) 10 � 

 
2. R��� ��	�����	 �	�	����: KMnO4, H2S, O2, I2, CH4, HNO3, Ba, S, H2O, Hg. 

a) i) �������	, � 
�
�� ���	������ ��������� ��������� 
�#��	 �	�	���� 
��� 
�������� �	��	�����	, ii) ���	�	���	 � 
�#��� �	�	���	 ��.�
. 

�#���� !�	�	���, � iii) �
�#��	 ������	 �	�	����. (6,75) 

b) R�� ��	� �	�	���, ���	�#���� �	���� ��� �	�����, i) ���	�	���	, 
�	� ������ �	���� ��#	� "�� � ������ ��	���	���: �
�����	�	�, 
�����������	�	� ��� � �	� � ������; ii) ���	�	���	 ���>	����	 
���	�#���	 (�� ����	) �	����� (�	������) � �	�	���	 (%). (3,75) 

c) V�� �� ����	�	���� �	�	��� �������� >�	�����: ����	����	, �	���	 
� #	���	. $�� !�� �� �	�	����?   (1,5) 12 � 

 
3. ��� �	�
>�� ���� �����> ������� �	�	��� A � B2 �"����	��� ����������� 

� ���	 ��� C. _�	
������	 ��	�� !�	�	����: A:+13|2)8)3) � B:+17|2)8)7). 
a) �������	 i) �������  � �������� �	�	��� A, B2 � C; ii) �����	��	 

�	�
>�� A + B2 [.  (4) 
b) �������	 !�	
������	 ��	��  �����, �"�������� �	�	���� C.  (2) 
c) *��	�	���	 �������	 �����, ����� �������� � �	�������  !�	�	��� A. 
  (1,5) 
d) _�	�	�� B � ������	 ����	��	��� � ���	 ���� ��������. I������	 

����� ������ ������� ����� 35 (B-35) � ������� �� ��	 	����>� 
"���	. Q��	����, ��� ������� B-35 � ������	 75,77 %. ����������	 
��	���� ������� ����� !�	�	���  B � �������	 		 �� ����	����� 
������� ����� � ��"��>	  �	������	�
�� ����	��.     (1,5) 9 � 

 
 

4. ������������� ������ 
���� ��� 20 °C � 80 °C ����� �����	����	��� 
143,9 � 191,6 � ���� � 100,0 ������� ����.  
a) ������	 ���>	����	 ���	�#���	 KI � �����	���� ��� 80 °C �������	. 
  (1,5) 
b) <
��
� ������� ���� � ������ 
����, 
������ ���	�#�� 10 % 

���#�����, ��#�� ����, ���"� ���������� 100 � �����	����� ���  
80 °C ��������?  (2) 

c) ����������	 �	��	���	�
�� ����� �	�	
����������>�� (�����	��	 
�����  ��
��������������	��� �� ��������  � �����
 ���� 
 �������� 
����	 ����), 	��� 		 ��������� ��� �
������� �	��	�������.   (1,5) 5 � 

 
5. �� ������
�� ��� �����	��� �	�"�������� ��� ������� ���� A 

��������� "������	 ��	���	��	 B. ��� �	�
>�� �	�	���� B � 
���	�������� ��� ������� "������� ����� F �"����	��� ��� �	����� 
C � �	�	���� A (������� 1). <�	���	��	 B ���	�#�� 70,91 % �	����� C, 

������ ���	������ �	�����	�  � ����� (������� 2), ��� !��� ���	��	��� 
����������� ��� D � �"����	��� ������ ������� ��	���	��� E, 
������ 
�
������	� ��
������� "���#
� � ����� >�	�.  
a) i)  *��	�	���	 � ������ ����	��� ������� B. ii) �������	  ������� 

� �������� �	�	��� A-F. iii) �������	 �����	��� �	�
>�� 1 � 2. (11) 
b) ����������	, �
��
� �������  �	�	���� B ��#�� ����, ���"� 

���	����� 40,3 ��3 "	�>�	����� �����"������� �������� �	�	���� A.  
      (2) 13 � 
 
6. R�� ����������	��� �
���� �	��(II) ����	��� ���#�� "��� ������� 

�������. R�� !���� ��� ��"���� ��� ������ �����"�.  
I��� ���� 5,00 � ������ >��
�, ���	�#��	�� � �	
������ 
����	���	 
�	�, � ����� �� �	�� 20,0 ��3 34 % �������� ������� 
������ 
(1,17 �/��3). W��	� �� ������� ��	���� ������
 � ���	��� 	��. I���� 
�����
� "��� 0,15 �.  
`� ����	� !�	
������ ������� �������� �����	���� ����: 

NaCl + H2O 



 	
_�	
������
 Y + X2\ + H2\ 

& ���>	��	 !�	
������� ������� ���� �	������; 
���	 �������� � ���	 
�	�
>�� ���	����� � �������� ��� X2. R�� ����#�	��� 
����	���� 
���	����	���� �������� ���	�	���� 
��>	����>�� �	���� Y �	����� 
����������. �����, ��� ��� �	��������>�� ��	� �	���� ��	"�	��� 
24,5 ��3 6,00 % �������� HCl (1,03 �/��3). 
a) �������	 ������� � �������� �	�	��� X2 � Y.  (2) 
b) �������	 �����	��� �	�
>��: i) ������ � ������� 
�������, 

ii) !�	
������� ������� �������� NaCl � iii) ����������	��� CuO 
���������.  (3) 

c) ����������	 ���>	����	 ���	�#���	 �	�� � �����	. (0,5) 
d) ����������	 ����� ���	� �	���� Y, �"��������	��� � 

!�	
��������	�
�� ��	�
	. (1,5) 
e) ����������	, �
��
� ������� �	�� ��� ������ ����������	��� CuO 

������� 
�#��� �� ����	����.      (4) 11 � 




