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1. a) R�� �������	����� �����	��� KOH ��������� !�	
������ �������� 
KCl. & !�	
��������	�
�� ��	�
	 #	�	���� 
���� ���	�	� �� ���	������� 
����� ����������. i) �������	 �����	��� �	�
>��, ���������� �� 
����	 � 
����	. ii) W��	� ��#�� 
������	 ������������ ���	��� �� �������� 
����������?                      (2) 
b) ��������� ���� ���	�#�� 1 ���	
��� ������#	��� ���� (HDO) �� 3200 
���	
�� �"����� ����. ����������	 �������� 
��>	����>�� �"����� ���� � 
HDO � ��������� ���	 (20 °C, �������� ���� 0,9982 �/��3).       (4) 
c) ��������	  R- � S- ����	�� ���>	�������� ���	���� (2,3-
�������
�����������).                   (1) 
d) D������ 
����������	�#��	� 
������ ��#�� ������� ��	������ �"��-
���: EOm(OH)n. & �����	������ � �������� �������, 	��� m = 0, �� ��		� �	�� 
� ��	� ���"�� 
������� (Ka < 10-7). @������, � 
������ m = 1, ��������� 
 

������� ��	��	� ���� (Ka � 10-4 - 10-2). ��� m = 2 � m = 3 ��		� �	�� � 
������ 
�������. �������#��	 
����������	�#���	 
������ � �����
	 
����������� �� 
�������� �������: HNO2, HClO4, B(OH)3, H3PO4 � HClO3.  (2) 9 � 
 
2. ������	 �	�	���� A �	�����	� � ����� B, �"����� ��	�������� ���  C. ��� C 
��#	� � ����������� 
����������� ����� ����	�������� � ����� B, � 
�	������	 �	�� �"����	��� �	�	���� D. ��� �������	��� �	�	���� D � ���	 
�������� ���� �� ����	���� 
����� E. ��� �	�
>�� 
��>	������������ 

������ E � >��
�� ���	��	��� �������� ��� F � ������� ������� ��>�. ��� 
��������	 ��	���	��� G �"����	��� ��#	 ��� F � �����	���	 �	�	���� H. 
&	�	���� G �������� � �	�
>�� �������� � ������� �	�	����� A. 
a) �������	 ������� � �������� �	�	��� A-H.          (4) 
b) �������	 �����	��� �	�
>��: i) C + B [ D, ii) A + Al [ G, 
iii) G + H2O [ F + H, iv) 
��>. E + Zn [ … + F.            (4) 8 � 
 
3. *���� �� �	����� �����	��� ������������ ���� A - �����#	��	 ���� G, � 

������ !�	�	�� X ����������	� � ���� ������ ��	�	��� �
���	���. & ���	 
�	�
>�� (i) ���� ���	
��� ���� �������	��� �� ���� ���	
��� A � ��	 
���	
��� "�������� �	�	���� B, � 
������ ���	�#���	 
�������� ����� 
88,9 %. & �"����� �������� ��� � ��	��	� � �� �	������ �	�����	� ���
� � 
����	� (ii) � �"��������	� ��	���	��� C. �������	 ��	���	��	 D 
(%(Na) = 35,49) ��������� � �����
�� "	����������, ��
 
�
 ��� ����	 ��� 
�������	��� (iii) �� ��� A � Na. _�	�	��� X ����
�	��� ��	 

�����������	�#���	 �	�������	�
�	 
������, � 
������ ���	�#���� �� 
������ ����� ������ �	�
��� !�	�	��� � �� ������ ����� !�	�	��� X. $���� 
������ 
�������� � 
�����	 E �� ���� "���	, �	� 
 
�����	 F. <��� 
������ 
E ����
� ��������� � 
��	���	 ���"�	���. G ����	��� ���� 
������ F. 
a) ������	 ����	���� ������� �	�	���� B.            (2) 
b) �������	 ������� � �������� �	�	��� A-X.          (4) 
c) �������	 �����	��� ��	� �	�
>�� (i)-(iii).            (3) 
d) <
��
� ��3 ���� A �"����	��� ��� �����#	��� 26 � �	�	���� D (��� �.�.)? 
                        (2) 11 � 

4. R�� ������� ��"�	�
� ��
��"������ 
������ � �	���� 

��"	 �"�	��� 50,0 ��3 ���������� � ���	 ����	��� 0,5 � 
���	�
�, ������� �"�	� �������� ����� �� �	�
� � 
�	�	�	������. @ 10,0 �� ���������	����� �������� 
���"������ 0,5 ��3 1 % �������� KI, 2 ��3 �������� 

������� � 1 ��3 2 % �������� ������� 
������. V������  
0,0106 M ��������� KIO3  ��  �����	��� ���"�� ���	� �
���
�. & ����������� 
������� 
������ ����� 
���� �	�����	� � ������� 
����. & �	�
>�� ���� � 
��
��"������ 
������� (1:1) �����
��� �	�
>�� ����	��� ���
	���. 
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a) R�� �	�� �������	��� ��
��"������ 
������? ����	���	 		 �����	 
�����������	���	 ���������	 �������	.             (1) 
b) �������	 �����	��� ����	
����� �	�
>�� (2). W��	� ���"������ 
������? 
                         (3,5) 
c) ����������	, �
��
� c�3  �������� KIO3 �������	��� �� ���������	 10,0 ��3 
��������� ��������, ��	�����#��, ��� � ���"	 (0,5000 �) ���	�#���	 
��
��"������ 
������ ����� 100%.                (3,5) 8 � 
 
5. ^ 
��
����� @��
� �������� ��"��� "��. I�����
� R������ ���������� 
	�� ����� � ������� "����� ��". Q��	����, ��� ����	��	 ��"� ���#�� 
�������#����� �	����� �"	�"�������	�, �� ��
 
�
 � �#������ � 
�	
�������� �	������, ��  R������ ��"������ ���� ����	������� �	����� 
��	��	��
 "	���
��� (!���(4-�����)"	�����). R�� ����	�� "��� ��"���� 
��	������ �	���	�!������ ��	��: 
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KMnO4 Y H2

kat. Pd/C
Z

H+/H2O
�
��
�
(�	���"	����)

!����� ����
����
 

a) �������	 ����
�����	 ����
�����	 ������� �	�	��� X-Z, ������� � 
"	���
����, � ��
#	 ���	�
�������	 �������� �	�	��� X-Z.      (4) 
b) i) ������	 !���� �	�
>��, ��	 ���������� �
���	��	 � ��	 ����������	��	. 
ii) �� II � III !���	 �"������	 ����� � ����
����� �������� �	�	���, 
�����	 
���	���� ��	�	� �
���	��� (��. �
.), ���	�	���	 �� ��. �
.  � ��� !��� !����� 
�	�
>�� �������	 ��	�� �	�	���� !�	
������.           (3) 
c) i) �������	 �	������� �	�
>�� I � IV !����� ����	��. ii) *��	�	���	  ��� 
�	�
>�� � �"��� �������.                (5) 12 � 
 
6. &	�	���� X - �	�����	���� ���	�������. ��� �������� 0,05 ��� 
�	�	���� X �"����	��� 13,2 � <*2 � 4,5 � H2O. ��� ������ "����������� ���� 
#	 
����	���� X �������	��� 7,99 � "���� � �"����	��� ��	���	��	 Y. 
&���������	��	 X ��������� ��	� ���	������� A. & 
����� ��	�	 X �	�����	� 
� �����, �"����� �	�	���� B, ��� ����	��	� �
���	��� 
������� �"����	��� 
��	���	��	 C. *
����� �	�	���� X �	����������� 
����, �������� 
��	���	��	 D, �"��"��
�� 
������� PBr3 (� �������	��� 1:2) �������� 
��	���	��	 Y. ��� �	�����	� ������ ������ �� �	�	���� D �"����	��� 
��	���	��	 E, 
�����	 ��#�� ������� � ���������� �	�	���� X. ��� 
����	��	� �
���	��� E �"����	��� 1,6-�	
�����
��"������ 
������. 
a) Q����� �� ����	���� ������, ���	�	���	 "�����-������� �	�	���� X, 
�������	 		 ����
������ ����
������ ������� � �������	.      (6) 
b) �������	 ����
�����	 ������� � ����	 �������� �	�	��� A-E, Y. (6) 12 � 




