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1. ����	�
� �������� ������������ 

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

 
2. � ����	������
� �����
� A �������
 ������� ����� B � C ��!"� �����. #��� 

B � C ��"�!�
 
����� �� �"���� ������
�. $�����
, �� ��
���� ���
��
 ��� B, 
�����
�� ����� �����
������� �� ���������. $�����
, ��"�!�%���� � 
���� C, ���"�
 � ���
�� ����
��� ���
�%�� ��"�
�. &� "��������� %����� D 
(%(��
���) = 57,5) � ��"��� ��
�� �����
� A ������
�� ��
������ � ��"� 
���� E. &� ����
����� ��"���� ��
��� ���� E ������
�� ���� B � C, �
�
 
��
�" ���������
 "�� ������"�
�� ���� C. *��������� � ��"���� ��
��� 
���� E ��
�
� ����� "��
 ����� ���"�� F. &���� ������ �� �������� ���� 
E ���	����
�� � !��
�� ���
. +�"�!�%���� � ���� G (%(��
���) = 23,5) 
������
� ����"�
�� � ����"������� ���
��� � 
�� !� ������, �
� � ������
�, 
��"�!�%���� � ���� E. /��� � ��"��������� ����� �����
�� ��"��� ��
�� 
���� G "�����
� ������" ��"��"� (������
���), � ��
�� ������, 
� ��
�� 
�
���
 �����. +��� G ���	����
 ����� ������ � �����
���� ���
. 
����	�
� ������ � �������� ��%��
� A-G, � 
��!� �������� ���� 
������"�%�� ������ (5 ������).        (12) 

 
3. +�����
-��� ���������
�� � ����
��� � �����
�� ��������
�, ��
��� 

��"�
��%��
 ��������� ��%��
� � ��"��
��. &����� ������������� 
���
: ������
-��� ������
 � ������"��, ��
��� ����� ������� �� 
���
����� ���
� ��"��
�. 4"���� ������
� ����
 ������
� �������. 
6���������� "����
���� ��"�!���� (NH4)2SO3 � ���� ���
�����
 0,2 � 
(NH4)2SO3 �� 1 "�3 ����. � ��
���� - 0,75 "�3 ����, ��
��� ��"�!�
 12% 
�
����� �� ��;��� (C2H5OH, � = 0,789 �/��3). &� "��
������ ���
��
� �
����� � 
���"���� ������
�� �������� �����
� (CH3COOH). 
a) ����	�
� ������ � �������� ��
� ��%��
�, �"� � ��� ����� �
����� 

���������. 
b) &����� ������ ����
� ������
-���� ����������
� ������"� ��� 

��"�������"�? 
c) @���� ��������
���� �������� �������� �����
�? ����	�
� �������� 

������ ��������� ������
-���� � �
����� � ���
���
� ����������
�: 
i) ������
-��� + ������" = ������
-���, ii) �
���� + ���"�� = 
= �������� �����
� + ��"�. 

d) B�����
��
�: i) �������
�� ����� �
����� � �"��� ��
���� ����, 
ii) �������
�� ����� ������
-�����, ��
��� ����"������� �� "�� ��%�
� �
 
��������� ���� ������� �
�����, ��"�!�%���� � �"��� ��
���� ����, 
iii) ����������� "����
���� �������
�� ����� (NH4)2SO3, ��
��� ��!�
 
��"�!�
��� � �"��� ��
���� ����, iv) ������� ����������� �����
�� 
��"�!�%����� � ���� �
����� ��!�
 ��
� ��%�%��� �
 ��������� �� 
����%� (NH4)2SO3.           (12) 
 

Ba BaO Ba(OH)2 BaCO3

BaCl2

1) 2) 3)
4)

5) 6)

7)

8)

4. B��
�� A ����
����� ��
������� 10 � CuSO4·5H2O � 230 c�3 ��"� (���
���
� 
1,00 �/c�3). B��
�� B - 5,0%-��� ��
�� K2SO4. E�������� ��
��� A � B, 
@���� "��!�� ��� ����
���
� 200 � 2,0%-���� ��
��� ����� 2

4SO � . 
a) +������ ������ ������
-����� ��"�!�
�� � 200 � ����
����������� 

��
���? 
b) B�����
��
� �����
��� ��"�!���� ����� 2

4SO �  �� ����� � ��
���� A � B. 
c) +������ ������ ��!"��� ��
��� ��!�� ���
�, �
��� ������
� 200 � 

��������� ��
���?           (10) 
 

5. F���� ��	�� �� �
��� ����� � ��
���� ��
����� (1-4). @�!"�� ��
�� 
��"�!�� ��%��
��, ������ ��
���� ���
���� �� �"���� ��
���� � �"���� 
������. � ����� ������ �� �"�� ��
��� � ����� �� ���
������. E����
��, �
� 
����� ������� ���� �������, ���"�%�� � ���
�� ��
���� 1 � 2, ���� 
187,9 �/����, � �����
� ������� ���� ���� 65,9 �/����. &� �������� 
��
���� 2 � 4 ��"������ ��� A, ��
��� � 1,518 ��� 
�!���� ���"��� 
( � � �r ���"�� 29,0M ). E� ��
��� ������� 
� ���� �"���
������, ������
� 
��
��� ����"�
�� "�� ��" "���� � �"��� ����� ����"������� ���
���. 
I��������� ���������
�� "�� ��" "���� � �"��� ����� � ������
� 
�� 
�"���
����� ��
�����. $�����
� ������, ���"�%��� � ���
�� ��
��� 4, � 
��
����, ���"�%��� � ���
�� ��
��� 2, ����"�
�� � �"��� ����"�. @�
���, 
��"�!�%���� � ��
��� 3, ���
��
 �� "��� ������
�� B � C, �"� ��"�!���� B 
� ��
���� ���
�����
 22,3%. $�����
 B ��"�!�
 �"��������� ����� ��
��� 
2 � ��
��� ��
��� 3. 4"�� ����� ���"�
 � ���
�� ������ ����. 
a) B�����
��
�: i) ������� ����� ���� A, ii) ������� ����� �������, 

��"�!�%���� � ��
���� 1 � 2. iii) 4��"���
� �� ����%� ����
�� ��
���, 
���"�%�� � ���
�� ��
��� 3. iv) ����	�
� � ������ ��"� �������� 
������, ������"�%�� �� �������� ��
���� 2 � 4. 

b) ����	�
� ������ ��
����� � ������� ��"�!�%���� � ��!"�� �� 
��
���� (1-4).            (10) 
 

6. �������� 	���� ������������ ������
�� ������ ���
� �����
�� TiO2. &� 
������"�
�� ���	���������� ����"� 
�
��� ������� ������ ���������
�� 
��
�" ����"�, ����"� �� �������� �
��� (����� 90% TiO2). �� ����� �
��� 
�"� ���	����
 � ����� � ���� ���
� ��������
 ��� (900°C) "� 
�� ��, 
���� ���� TiO2 � ������ (Fe) �� ����%��� � ����"� � �� ������� �����". 
L�
�� ����" 
�
���(IV) (TK = 136,4°C) ������
 � "��
�������� ���%��
 �
 
�����"��� �������. �� �����"��� �
��� ����" 
�
���(IV) ������
 � 
������"��. ��"����%���� ��� ���������
 ����� "�� �����
�� �"�. 
a) ����	�
� �������� ������������ ������ � ��
�"� ����"�: 

�
�� (TiO2) P ����" 
�
���(IV) P ����� ������
. 
b) L���" ������� 2,0 
���� �"� (��"�!���� TiO2 95%). +������ �� ������
� 

��!�� ������
� �� �"�, ���� ��
�� ������� ���
�����
 15%? 
c) &� ������"�
�� ������������ 2500 �3 Cl2. � ��!"�� ����� ��
�� Cl2 

���
�����
 11% (Cl2 ������
 � ��������). +������ �3 Cl2 ��
����� ����� 

�
���� �����? 

d) &�����
 ������ ���
� ������
�� 
��!� �� ��"����� ����"� 
�
���(IV) – 
�
��� ��"��
�� �����
�� HCl. ����	�
� �������� ������ ��"�����. 
&����� � ����	������
� ����
� ��"����� ����"� 
�
���(IV) ���������
 
«�!������»?              (8) 


