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1. a) @���'�� ������	��� � �����	������ �������� �	������ �����: 

NaHCO3, NaCl, Ca(OH)2, H2O, CO2, FeSO4·7H2O. 
b) >���	�� ����� ����	��� ��� $	����� � �	������ 

���������: Ba(HCO3)2, Al2(CO3)3, K2Cr2O7, Cu2O, H2O2, FeSO4·7H2O. 
c) ���������� ���#���� ����
��� (�� ����) Ca � �������� CaTiO3 

(��������).           9 � 
 
2. �	�	� ���� 500 ��3 5,00% �������� HCl (� = 1,023 "/��3) � 600 ��3 1,00% 

�������� NaOH (� = 1,010 "/��3). 
a) ����������, ���	��� ��	� NaOH � HCl *�	� � �������� ��������� �� �� 

�	������. @���'�� ������� ���#��. \�� � ��*���? ;��� ���� 
������������ � ��	������ �������? 

b) ���������� ����� ����� � ��	������ ������� � ���#����� ������ 
��������.            10 � 

 
3. 7��� �]	 �� �*� ��� �������. F����� ����*����� �	���� � 
	� 

����� 1,0 �". / 100 " ������� ����
���� 0,90 �" 
	��, �� ������"� 
���������� 	�'� 10%. ^������������� ���"����� '��	���"� ������� 
�������� ��	�����  � ��� ������� � ��� ����"� ���� � ���#. 7���� 
����� ������� ����� 25 "���� � �*]� 0,016 ��3. 
a) ���	��� � #	�� ������� 7��� ��	
� �]���, ���*�  ��"����� �����	 

95% ������ ����� 
	��? 
b) ���������� ���#����#�� 
	�� (�"/��3) � ������. 

/ 100 " ������� ����
���� ������� 14 " *	��, 3 " �"	����� � 22 " 
���. 
>�"����� ��	���� �� 1,0 " �"	����� � *	��� � �����  4,0 ���	 �  �� 

���� 9,0 ���	 $��"��  (1 ��	  = 4,19 F
). 
c) ����������, ���	��� �F
 $��"�� ��	���	 7��� �� �������, �]����� �� 
�*�.             8 � 

 
4. ��� �������� "��� X � ����������� "���� A2 �*������� ������ Y. 

7�	��	����� ����� "��� A2 ������	�� 45% �� ��	��	����� ����� �	��� 
(Cl2). ��� ������� ������ B "�� Y ���������� ����� � ������ X. 
7�	��	����� ����� ������ Y ��	���� ������ ��	��	����� ���� A2 � 
B. <����� ���� $	�����, �*�������� ������ A2 � B, ��	������� �� ���. 
a) @����� ��	��	���� ����� ����� A2, B � Y. 
b) @���'�� �������� ���#�� �	������ ���������, ��������� 

��$&&�#����: 
X + A2 � Y Y + B � X NaOH + Y � C + H2O 1C + 1Y + 1H2O � 2D

c) @���'�� &����	� � �������� ����� A2, B-D, X � Y.   10 � 
 
5. ��� ���
�"���� ������ A ��"���� �� ������� � ������� B, 

�*������� ������ C. /����� B - ����������� "��, ��	������� ��
��� 
����	��	�. D"� ��	����� � 	�*�������� ��"������ KMnO4; � ������ 
"� ���	��� �������. /����� C - �������������� �	�
�� ������, 
�*]� ������"�  ��� ����������� ��	��������. 

/����� B ����	�� ���		�, ������� ���		 D, �������� ������������ 
����� E *	�"� #��� � ��	� F, ��	������� �������� ���������� 
���������. /����� E ��	����� ���#�� ������������� B � D. 
a) @���'�� &����	� � �������� ����� A–F. ;��� �� ��� ��	����� 

��������? 
b) @���'�� �������� ���#��: A + B �; ���	�
�� KMnO4; ��	���� E. 

_����� ��������	�, ��� �	� ��	����� 14 " ������ E ��
�� ����� 5 " 
���		� D. 

c) �����	��� 	� ������ �������? D�	� ������ �����, �� � �� 
�������� �'�*��? 

F	� ��	����� ������ F ������ ��	
�� *�	� ������� ���#�� �
�� 
���������� ������� � ���������. 
d) @���'�� &����	� � �������� ��*������ ����� � ������� ���#��. 

_����� ���	� ����������������� �� ���� ���#�� ������������� 
�
�� �������� A � B. `�� ��� ����� A � B � *�	� � 	�*��������, �� 
��� ��	
�� *�	� $�� ������ ������������. ��� $��� ��� ��"	� 
����	������� ����, ���� �������� ���		 � H2O2. 
e) @���'�� �������� ���#��, ��������� ��������.   10 � 

 
6. _���#� 9 �	���� ��		 �����	� ���#�� �����	���#��. �����	� ��� � 

�������� "��������� ������ ���	�	� ������� ���	���, ��� ��� ���	�, ��� $�� 
���#�� �������� (���� 1). / ���� 2 ��� ���*���	� � �������� Ba(OH)2 
�������� H2SO4, � ���*��� �*������	�� ������ ������. /  ����  3 ��		 
���	�	� �  �������� Ba(OH)2 �������� HBr � � ����	� ������� �������. >�� 
��	�	� �����, ��� ���#�� � ���. 
a) @�*	���	� 	� ��		 � ���� 1 ��� �	������ ��������� ������� 

�������? >*]�����. @������ �������� ������� ��������� ������ 
���#��.  

b) ;���� ������� ������� ��������� ���#�� *�	 �� 2 ���� ? 
c) �����	���� 	� ����� ��	�	� ��		 � 3 ����? >*]�����. D�	� �����	� 

"��", �� ������� �� �����
����� �������� ��������  ���#��. 
d) ���� ������� ��
�
����, �� ����'�� �	� ������ 1-3 �������� ���#��; 

&����	�, �������� � �	���� �������� ����� � ���������. 
/ ���� 4 ��		 ���	�	� � ������������������ "��������� Z ��	���� 

���	���. ���������� ���#�� *�	� ������ X � Y. >��� �� $	�����, 
�������� � ������ ������ Z, �����	�
� � ����������� ����� � 3 
�����. 7�	����� ����� ������ X *�	 �� � '��� ��� ����'�� 
��	����� ����� ������ Y.  
e) @���'�� �������� � ��	���� ����� ����� X, Y, Z; ����'�� 

������� ��������'� ���#��. ;���� ������� ������� ������ 
���#��? 

/����� Z ��
�� ���"������� ������ �� ����� �����: ����'�� ���		� A, 
������ ���		� B (������ � ���	), �	������� "�� C � ����. q	���, 
�*�������� ������ B, ������ � � ������ ��������� ��	�. w��������� 
����� ������ C ���������� � *�������. 
f) @���'�� �������� ������� ����� A-C � �������� ���#�� ��	����� 

������ Z.            13 � 


