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1. a) &������ ����	������� ������� ����������  
R = 0,08206 ��� ·��3·���-1·K-1 � ��	������ 	����>��: i) ����	��	 ����#	�� � 
"���� � �"�	� � ��3; ii) ����	��	 ����#	�� � ���
���� (��) � �"�	� � 

�"��	�
�� �	����. 1 "�� = 100 000 �� � 1 ��� = 1,01325 "��.    (1) 
b) ��������� ���	
����� ���, 
������� � ������	 0,04 �"�	���� ���>	���, 
���	�#�� ������
������ ������ ���	���� � �������	���  1 ���� C-14 ��  
�������� (1012) ������ C-12. W� ���� ���� �	���	
 �����	� � ��	��	� ���-
����� �������. <
��
� ��� !��� �����	��� ������
������ ���	
�� CO2 (��� 
20 °C)?              (3) 
c) &���
����	
������	 ��	���	��	 � �������� ������ 20 000 �/��� 
���	�#�� �� ����	 0,18 % ����. ����������	 ���	�#���	 ���� � ������ 
���>	����.               (3) 7 � 
 
2. W�
�����	 �����	��� �	�
>��: 

a) 
KOHOH

Cl
  b) OH

konts. HCl

 

c) 
Br

CN

+ +  
..... .....

 

d) 
NaOH C2H5Br

...... ......      5 � 
 
3. I��	�� ������������ � 1 	��� ������� �� �	��, >��
� � ��
	��. <���	��-
����
 �	��� !
��	���	������ ��������� ������ ������ ���	��. R�� 
������� �� ���� ��	 �����
���	 ���"� ���	�� ������ �� 1,00 � � ��������� 
�� � ���"���	���� ������� 
�����	. ����	 ���"�����>�� pH 
 �������� �	���� 
���"� ��"����� ������� ���	�������
����, �"������	�� � ����� ��
	�� 
�	����������	 � ���	  
����	
���	 ��	���	��	 (���	�������
����� ��
	��) 
�� ����	�	����� �����	���. 
�����	���� �����
 ���	���� 
����������	�, �������� � 
���	����. '�� ����� ��������� 
0,738 � . 
a) �������	 �����	��	 �	�
>�� 
������ � HNO3 (���	��	��� ���
� 
NO) � ����������	 ���>	����	 ���	�#���	 ��
	�� � �����	.          (4,5) 
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������� ������ ���"� �	�	�	��� � �	���� 
��"� � �"�	� �������� 
���������������� ����� ���	�� �� �	�
�  100,0 ��3.  �� ���������	 5,00 ��3 
�����	����� �������� � ����������� "��	����� �������� � ����
����� 
�������	��� 24,00 ��3 0,03310 M �������� _RV�. _RV� �	�����	� �� ��	�� 
�	������� � �������	��� 1 : 1. 
b) *��	�	���	 ���>	����	 ���	�#���	 �	�� � >��
� � �����	 ���	��. (8,5) 
                     13 � 

4. ��� �������� 0,2 ��� ���	�������� �"��������� ��#� (2,4 �), 
���	
����� ��� (13,44 ��3, �.�.) � ���� (14,43 ��3, 20 °C, 0,9982 �/��3). 
a) ����������	 ������� ���	��������.              (3,5) 
b) ��������	 ����
�����	 ������� ��	� ����	��� ���	��������, 
�����	��������� �����	���� ������	 � �������	 �� ���	�
�������	 
��������. & �����	 �	��	����	�
�� ����	��� ��������	 �"� ����	�� � 
�
�#��	, 
�
�� �� ��� ����	���  cis-����	���.      (5,5) 9 � 
 
5. R�����-����� �����	���
� �� �	������ ���"�	�� ��	�, 
������ ��� 
���#������ ��	� ��
�� � ��
������ ���� - "	�����
�� ����. R�� 
���������	��� �������� "	�����
�� ���	� ���	������ 
������ � ����� � 
���������� ������ 
�	���	�. W��	� 
 �	�� ��"������ ����	��� 
���	��	���	 #	�	����, �������	��� � �����	��� �����
�,  � ��
#	 ����, 
�
���������	 ����� � �����	 >�	��, � ��
��� "	����	����� ���. W��	�, 
�"��
��� #	�	���� �������
� � �����	���� ��	�, �������� "	�����
�	 
�����
�. ��	���� ���� ��� ���	��� "	�����
�� ��	�	� ������	��� ��-�� 
����������� �	�	���, ���	�#���� ���� "����, �����>�� � ������, � ��
#	 
������ "���.  ������� � �����, ��� �������� ��	� ���	�	�	���� ����� 
����� � ������� ��������	 ��	
���. *������� #	 �	�
>�	� ����	��� 
�
�����	���-�����������	���� �	�
>�� "	����	����� ���� � 
��������. 
a) �������	 ������� "	����	����� ���� � 		 ���	�
�������	 �������	.(1) 
b) W��	� � ��	� ��"������ #	�	����, �������	��� � �����	��� 
������
?              (1) 
c) �������	 �����	��� �	�
>�� ���	��� #	�	��, �������� � ������.  (3) 
d) �������	 �����	��� �	�
>�� �����#	��� ������� "���� (�	�	��	 
�����), ������� �����>�� (
�����	), �
������ ������ (Na2C2O4, ��
�-#	���	, 
���� �� �����
��� - �����
��� ���	����) � "����� 
������ (�	�	��	).   (6) 
e) W��	����	 �����	��	 �	�
>��:   "	����	����� ��� + C6H10O5.     (2) 13 � 
 
6. �	�, ������ 
����
� �� ������
, ������������ �������� ����
�� � 	��. 
W����	�	��������, �� ���	��� �� "	��	���� ���>� 
����
� �	�	���� A. 
������ �	�	���� ��
����, ��� ��� ������� �� 40,0 % (�� ����	 ) �� ���	����, 
�� 6,71 % �� �������� � �� 53,3 % �� 
��������. *��	�	�	��	 ���	
������� 
����� ���� 90 �.	.�. Q� ������ ��	
����
���� ��	��	�, ��� � �	�	���	 A 
"��� ���� ������� ����, � �������	����	�
�� ������ ��
���� �����	�
�� 
�
�������. &����� ������� �	�	���� A ��		� 
����� �	�
>��. 
a) *��	�	���	 ��������� ������� ���	
��� A � ��������	 ��	 
�����#��	 ������� ���"����� � �	���"����� ����
���, �����	��������� 
!��� ������	 (�	� ����	� �	#�� ������� 
��������, � ���	
��	 �	� >�
�� � 
!������ ����� (C O C)).            (8) 
b) i) �� ��� �
�����	� ������	 �����	�
�� �
�������� � ���	
��	? ii) @�
�	 
�� ������������ ����
������ ������ �����	������� !���� ������?   (2) 
c) i) �� ��� �
�����	� 
����� �	�
>�� �������� �	�	���� �? ii) @�
�	 �� 
��"������  &��� � ���
�	 b)  �	�	��� ���� 
����� �	�
>��?             (1) 
d) i) �������	 �����	�
�	 ����	�� �	�	���� A, �� ���	�
�������	 
�������� � ���������	 �������	 �	�	���� A. ii) @�
 �	�	���� A 
�"��������� � "	��	���� ���>	 
����
�?                (2) 13 � 




