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1. a) & 
�
�� �� �	�	��� ��		��� �	#���	
������� ���������� ����: i) NH3, 

ii) C2H6, iii) HCl, iv) NaCl, v) CaO?               (1) 
b) �������	 ��
�������� � ���������� �����#��� ��	�	� �
���	��� 
!�	�	���� N, Li � I � �� ��	���	����.               (3) 
c) �������	 !�	
������	 ������� ��	������ �����>: Cl, Na+, Fe � S2-.  (2) 
d) �������	 (� �����
	 �� �"���������) ������� � �������� ���	�, �"�����- 
����� ��� ���������� ������������� 
������ � ������� �����
���� 
����.  (3) 
e) *��	�	���	 pH ( >7, <7  ��� =7) ������ ��������� ��	������ �	�	���: K2SO4, 
KNO2, NaCl, NH4F, FeCl3 � BaSO4.              (3) 12 � 
 
2. <���	�� ������� ����	�����: „� 
�
 ������� ���?“, "��		 ���	�� �	 �������. 
����	���� ������� � �
����: „` ���� ������� 14 �����"�� �����	��� ���	�. �� 
��"� &� �� ���������	��� �������, � ������ ���
� ������ �	�
>��. W��	���� 
#	 �� ���#�� ���������	���!“. I����: ��������	 
��
�	���	 �������. 

i) Mg + CH3COOH [ vi) NaOH + P4O10 [ xi) Fe + Cl2 [ 

ii) CaO + HCl [ vii) CaCO3 + SiO2  xii) Cl2 + KOH [ 
�

	
t

iii) NaOH + H2SO4[ viii) Fe(NO3)3 + NaOH [ xiii) Cl2 + KI [ 

iv) CaCO3 + HNO3 [ ix) BaCl2 + Na2SO4 [ xiv) KClO3  
�

	
t

v) CaO + SiO2  x) Fe + CuSO4 [ �������	 �����	��� �	�
>�� i)-xiv). 
�

	
t

                            8 � 
3. „Q�
�����	���� 
���“ �	�
� ���������� ��	������	� ��������� ������� 
#	�	��(III) � ���>������ ������� – �"����	��� 
����	
���	 ��	���	��	 Fe(SCN)3 
� ���	������� 
������ �
���
��. R�� ���������	��� „��
�����	���� 
����“ 
��		��� 3,00 % ������� NH4SCN � �����	���� ������� FeCl3. �	�"������ 
���������� 150 ��3 0,500 % �������� Fe(SCN)3. 
a) �������	 �����	��	 �	�
>�� ����	�� „��
�����	���� 
����“.      (1) 
b) i) <
��
� ��3 �������� NH4SCN ��#�� ����? ii) <
��
� ��3 ���� � 
�����	����� �������� FeCl3 ��#�� ��	���, ���"� ����	 ��	������� ��������� 
FeCl3 � NH4SCN ����� ������� 150 ��3 „��
�����	���� 
���� “?      (8) 
�����	���� ������� FeCl3 ���	�#�� 91,9 � ����� � 100 � ���� (1,54 �/��3). 
�������� �������� ��������� ������ ������ 	����>	.          9 � 
 
4. W� ����	��� �	�	� � ����	��� ���	� #�� 
����, 
������� ����� �
����. *� 
������� ����� ��������� � ������� �����
�: “�	�	� ���� ��� ���
�� � ������� 
���	����. & ���
�� >��
���	, �������	, #	�	���	, ����>���	 � �	�	"����	 
���	��. V��, 
�� �������� ������	�, 
�
�	 ���	�� ��������� � 
�
�� ���
	, 
������� ��	 ���	�� �	"	.“ R�� � ����
��
�. I��	�� �� ���
�� A-D �	������� � 
���"���	���� ������� 
������� (������� 1-4), � �� #	 ��	�� ���	�� �� ���
� E 
�	������� ���
� � 
��>	������������ ������� 
�������. ��� ���������� 
 
���������, �����	���� ����	 �������	��� � HCl ���	� �� ���
�� A � D, �������� 
������� ������ �� ������ �������	 �"��������� �����
 (������� 5), �� � 
�	���� �������	 ����
� �	 �"���������. '��� � �������, �����	���� 
�������	��	� � HCl ���	� �� ���
� �, ���	���� ���	�� �� ���
� B, �� ��� 
�������� �����������, � � �� #	 ��	�� �� ���	������ ��
����	��� �	������� 
����
�� (������� 6). '��� #	 ���	�� �� ���
� � "����� � �������, �����	���� 
�������	��� � HCl ���	� �� ���
� A, �� ���	�� �	 ����������. 

a) �������	 ������� � �������� �	������, �� 
������ ��������	�� ���	�� � 
���
�� A-E.                       (5) 
b) �������	 �����	��� �	�
>�� 1-6.               (3) 8 � 
 
5. ��� ���	��� �������� �	�	���� A �������� �����"�����	 ��	���	��	 D � 
�	�
�� �������. ��� �������	��� D � ���	 �������� 
������ E, 
������ ������ � 
������ 
�������� ��#�	�. '��� ��� D �	�����	� � 
��������� � ����������� 

�����������, �"����	��� ��	���	��	 G, ��� �������	��� 
������� � ���	 
�������� ������ 
������ K. & ���	
��	 
������ K �� ���� ���� 
�������� 
"���	, �	� � ���	
��	 
������ E. ��� �	�
>�� ���"���	���� 
������ K � 
>��
�� ���	��	��� ��� L, 
������ ��� ���#������ �� ������	 ������	���. ��� 
�	�
>�� ���� L � �	�	����� A ��� ����
�� �	��	�����	 �������� ��	���	��	 M � 
������� ������� ��>� (��� ������
� �������, ��� �������	 ������� � 	�� 0,1 % 
���	�#���	� ����	��� ��	��	��� �������). 
a) �������	 ������� � �������� �	�	��� A, D, E, G, K, L � M.      (7) 
b) �������	 �����	��� �	�
>��: i) ���	��	 �	�	���� A, ii) �����	��	 
������ E 
�� �	�	���� D, iii) �	�	���� D � 
��������� � ����������� 
�����������, 
iv) �����	��	 �	�	���� K �� �	�	���� G, v) ���"���	���� 
������ K � >��
�� � 
vi) ���� L � �	�	����� A.                (3) 10 � 
 
6. ����	���� ��� #���� ��#�� ���
� ����>	, ���� � �	�������	�
�	 �	�	����. 

R�� �"	��	�	��� ����� ����	��� �	�"����� �����	���� �������, 
���	�#���� ���������	 
����	���� ���	�����. R�� 	�� ���������	��� ���	 
��	�� �������	��� �������, �����"������� R	������ ���������. 

<��  c(M) V(��3) <�� c(mM) V(��3)
KNO3 1,000 6,0 KCl 25,0 
Ca(NO3)2·4H2O 1,000 4,0 H3BO3 12,5 
NH4H2PO4 1,000 2,0 MnSO4·H2O 1,0 

�
�


��
-

!�
	�

	�
� 

MgSO4·7H2O 1,000 1,0 �
�


��
- 

!�
	�

	�
� 

 

ZnSO4·7H2O 1,0 

2,0 

R�� ��������	��� �����	����� �������� ������� ������������ 
��>	���������- 
��	 ��������, �������� 
��>	����>�� 
������ � �"�	� �������� (� ��3), 
�	�"������� ��� ���������	��� 1,0 ��3 �����	����� ��������, ���� � ��"��>	. 
R�� 
�#���� ��
��!�	�	��� 
��>	�����������	 �������� �	������ ���	���, � 
��� ��
��!�	�	���� - ���� �"���, ���	�#���� ��	 ��
��!�	�	���, ������� (	�� 
�	�"������ ���� 2,0 ��3 ��� ���������	��� 1,0 ��3 �����	����� ��������). 
����	 ���������	��� 
��>	������ �����	��������	 �"�	�� �������� 
���	������ � ������ ��� �����	����� �������� � ���"������ ����� �� �	�
�. 
a) �������	 �������� ����	�	���� � ��"��>	 ��	���	���.       (4) 
b) i) <
��
� ������� Ca(NO3)2·4H2O ��#�� ��������� � ���	, ���"� ������� 
0,2000 ��3 
��>	������? ii) <
��
� ������� 
�#���� �� �	�	���, ���	�#��	�� 
��
��!�	�	���, �	�"������ ��������� � ���	, ���"� ������� 0,200 ��3 

��>	������������� ��������, ���	�#��	�� ��
��!�	�	���?      (5,5) 
c) <
��
� ��3 �����	����� �������� ��#�� ���������� �� 0,200 ��3 

��>	������������� ��������, ���	�#��	�� ��
��!�	�	���? @�
�� �"�	� 

��>	������������� �������� KNO3 ��	"�	��� ��� ���������	��� !���� #	 
�����	����� ��������?                  (1,5) 
d) ����������	 �������� 
��>	����>�� ������-����� � �����	���� 
�����	���� �������	.                 (2) 13 � 




