
�������� ����	
�	�
� �� ����� 
������� ������ (9 � 10 �����) 

�������, ����	, 
	��������, ����, ����	, 
�����-����  8 ������ 2008 
1. � ���	
��, ��������� 0,20 ���� FeCl2, ����
��� 342 � ���	
��� CuSO4, 

��	���� ��� �����	�
�� ���	
����� 56,1 � CuSO4·5H2O 
 457 � 
���, � 2,29 �� 
5,0%-���� ���	
��� Ba(OH)2. ������ � 1 
������ �� ���	
��� ����	��
����. 
��� ����	��	 ������	��� ��������� ���, ��	����� �����	����� 7,2 ��3 (�.�.). 
��	� ����
��� 118 ��3 20%-���� ���	
��� (NH4)2SO4 (� = 1,115 �/��3). ������� 
������ � 2. !���	��	 
������� ����"� � ��	�	�� ����
��� 
 �������
�� 	��� 
�� 	" ���, ���� �� ����� � �	��� ���	�#����. 
a) $���&�	��	 i) ���'�	�� �������� ������	� ��� (II) 
 ��������
����� 

���	
�� � ����&�	
� ����
����" ii) CuSO4, iii) Ba(OH)2, iv) CO2 � 
v) (NH4)2SO4 (
 ���#"). 

b) *���+�	 ���
���# ���'��, �����"���
+�" 
 ���	
��. 
c) :� ����" 
��	
 ���	��	 i) ������ � 1 � ii) ������ � 2 (����+�	 �������)? 
d) �	� ��	�	�# 
 �������
�� 	��� ���� ����
���# ��	�	��?   (12) 

 
2. ;���&��	�� �	�&��" 
�� ����<&�	�# 
 ������	� ������&���" ��	�	��
 

����������������. >�� ���@������ ������	� ������	�# ����, ��	���# 
������	 ������� ��
�� ����&�	
� CO2 � CH4: 2{CH2O} = 1CH4 + 1CO2. E	� 
���� ����
�<	 ��������, ��	���� #
�#	�# '���� 	����
��. >���������, 
&	� �������� ���������'������� ��	����� {CH2O} 
 �	�&��" 
���" 
���	�
�#	 502 ��/��3, � �&��	�	����# ��	���
�� ������	�
�	 250000 ��3 

��� 
 ���. E�	������ ������
���# GH4, CO2 � H2O 
 ����
�� ��� ��
�� 
���	
	�	
��� J74,8 �K�/����, J393,5 �K�/���� � J241,8 �K�/����. 
�) *���+�	 ���
��� ���'�� ������� �������# �	���. 
b) $���&�	��	 @�	�����< ���'�� ������� �������# �	���. 
�) $���&�	��	 ����&�	
� @�����, ��	��� 
���#	�# ��� �������� �������, 

���������� �� 1 ��� ����	� �&��	�	����� ��	���
��. 
� ���	�#� 
��# ������ ����&�<	 � ��� ������	� ��	�
��� ������. ���� 
	���� ������ ���
��#	 ����&�	� 300 �3 (�.�.) �������. G�
������ ����	�� 
������� ������	�
�	� 12 	��� ������ 
 ���. 
d) $���&�	��	 ����&�	
� @�����, ��	��� 
���#	�# ��� �������� �������, 

���������� �� 1 ��� ����	� ��
������� ����	���.     (8) 
 

3. K�# �������# ���	�
� ��
�	�#�� ����� ������ 1,02 � ��	�
��� ������
�	� � 
25,00 ��3 1,101 ����/��3 ���#��� �����	�. K�# 	�	��
���# ����+�� 
����������
�
+� �����	� �����"���
����� 24,31 ��3 ���	
��� 
0,3603 ����/��3 ���������� ��	��#. 
a) *���+�	 ���
���# ���'�� ���� i) �������	�� ����'�# � ���#��� 

�����	��, ii) ����������� ��	��# � ���#��� �����	��. 
b) $���&�	��	 &���� ���� ���#��� �����	�, ���������
�
+� � �������	�� 

����'�#, ��	���� ������	�# 
 ��
�	�#�. 
c) ������	 ���'�	�� �������� �������	� ����'�# 
 ��
�	�#�. 
d) G������ �� ���+� �� ��� ����� ��
	���	� 	�	��
���, &	��� ����&�	� 

���
������ �����	�	? 
e) L���# �+���� ����&�	�# ��� �������� ��������# CaCO3, ��� �� 

	�	��
��� ����+�� �����	� �����"���
�	� �� 0,06 ��3 ����+ 	�	���	� (�� 
���
���< � ���
������ 	�	��
����)?       (7) 

 
4. $#��� ���
��� �"�� ��
������ 

�������� ����. >��'�	�� 
�������� ���� 
 
��	
�"  A, B, E, 
F � H ��
�� ���	
	�	
��� 78%, 29%, 
33%, 31% � 18%. C - �����	�. A � H – 
������� �������#, Fex(CO)y - ����# 
������� 
��	
 B, E � F. E ������	 	��  �	��� ����. � ���'�#" B M C � 
B M G ��"���� 
��	
� ������<	 
 ���	��+��� 1 : 1. 
*� �"� „+“ ������
�	, � &� ������	 ��"���� 
��	
�, � „J“ ������&�	 

���#<����# ������	. 
a) *���+�	 ������� 
��	
 A–H. >���	�
�	 ���"����� ���&	�. 
b) *���+�	 ���	
	�	
�<�� ���
���# ���'��.     (13) 

 
5. ���&�� ��	���&�� �	��� ������	 Si (35,21%), O (46,81%), Ca (8,37%) � 

@���	 X, ��	���� ��	 �	��� ��	�� '
	. P��� 
��	
�, ������� @	�	 
@���	, ����	�	� 
 ����# ������, 	� ����# ����+�
�	�# 
 ��	�
�	�� '
	. 
a) ������	 ���		�-������� ���&���� ��	���&���� �	���. 
������&��� �	��� – ������ ������&����� �������# MMA, ��	��� 
������	 �	��� H, C � O. K�# �������# ���		�-������� MMA ����� 
(V = 1,00 �3) ��������� ���������� (Vm = 22,4 ��3/����) � ����
��� 1 ���� 
���. >���&���< ���� ������. >� ����&���� ���'�� ���#���� ��Q� 
 
����� ���	�
�� 21,0 ��3/����, � ���� ��	�
���# ���� � �������'�� 
��#���� 
���� – 22,91 ��3/����. K�# ������� �������# �����"���
����� 13,44% 
���������. 
b) *���+�	 ���
��� ������� �������# CxHyOz (MMA), ��������# 

��@���'��	� x, y, z. 
c) *����	 ����&�	
� i) ���������
�
+�� O2, ii) ������
�
+��# 
��� � 

iii) ������
�
+���# CO2. 
d) $���&�	��	 ���		�-������� MMA.        (7) 

 
6. ���	
� A – ����	� 
��	
� +����� ��
�	���� ��	���� ("����	��� 

�	��� �������# JII, 0, IV � VI). >�� 
������ 	����	�� � ������	 � 

��������, ������# ��� B, 
����� ���	
�� ��	����� �����	���. R�� B ����	 �� 

����", ������# ��� C, ��� ���	
����� ��	����� 
 
�� ����&�<	 �����	��� 
���	
�� 
��	
� D. P��� 
 ����# �����# 
��	
� B 
��	� "������� 
����	, 	� �� �� �����-	� ����	 �����
�	�# ��	�
�	�� ����. >�� 
	����	�� 
�+ 400°C �� ��
�"���	� ��	�����	��� (Pt ��� V2O5) ��� C  
������	 � ����������, ������# ��� E, ��	���� ��� �"������� ��� 45°C 
���������	�# � ��� 17°C �	
��
�	. $��	
���� ���� E 
 
�� – �&�� 
@���	���&���� ���'��. ������	�# �����	��� ���	
�� 
��	
� F, ��	��� 
��
�	�� ��� �����
��	 E220. >�� ����
���� Ca(OH)2 � ���	
��� 
��	
� F 
������	�# ��� 
��	
� G, ����	���������	 ��	����� ��������<	 ��� 
 
���'��, 	�� � 
 �	���	���	
. � 
��	
 G  ������	�# 29,4% Ca, 47,0% 
��������� � @���	 A. ���	
� B, C � E – #��
�	� ���� � ����#	��� 
����"��. Ca(OH)2 � 
��	
� F ������<	 
 ������� ���	��+��� 1 : 1. 
a) ������	 
��	
� A – G. *���+�	 ������� � ���
���#. 
b) *������	 ����	����	
���< �	���	����< ������� 
��	
� C. 
c) *���+�	 
� ������&��� 
 	��	 ���
���# ���'��.    (13) 
(�������� �	��
�	
��� �	 ��, ����+�# ������, 1997 �) 
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