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1. a) ;��� �� �����	���� ���#���� ��� �����	� ��	����� 

i) $������������ � ���� ii) $������������? 
;������#��;  �	��	��;   "����; 
�����'�� ������		������ �'���;    �����	���#�� ���	���/���������.  

b) � ������ �� �����	���� ����� ��"����: i) ������ ������� HCl, 
ii) ������ ������� NaOH, iii) ������ ������� CuCl2? 
Fe, Zn(NO3)2, H3PO4, K2CO3, SiO2, Al(OH)3, Xe, AgNO3, Au, Na2S 

c) � ������ �� �����	���� ����� ��"���� CH3CH2Br? 
CH3CH(OH)CH3,  CH3CHO,  H2O,  CH3CH2COOH, 
CH3NH2,   (CH3CH2)2O, CH3ONa 

d) ;��� �� �����	���� ����� ����'� ������������ � ���?  
Mg(OH)2, C6H14, CH3CH2OH, In(NO3)3, WO3, RbOH, Ca3(PO4)2         12 � 

 
2. / ���#�� $	����&�	���"� ������� C6H5R + CH3Cl � ����������� 

����	������� (AlCl3) �*�������� � ����������� �� �������	� R ��	��� 
����	��� ������ ��	�
���. @������, �	� R  $�� -NH2 �	�  -CH3, 
�� �*�������� ������������ orto- � para-������� ��������, �	�  R 
-NO2 �	� -COOR, �*�������� ������������ meta-�������� ������� . 
a) @���'�� "��&����� &����	� ��������� ���#�� i) C6H5NH2 + CH3Cl � 

ii) C6H5NO2 + CH3Cl, �	� ���#�� ������� �������� ��	��� ���� ���. 
KMnO4 ��
� ����	��� "����� -NH2 ��  -NO2  � "����� -CH3 ��   -COOH. 
b) ���	�
�� ���� � 2-3 $����, � ������� ������� ��
��, ������ �� 

�������� C6H5R ("� R -   "����� -CH3, -NH2 �	� -NO2), ������������ 
�	����� ������: 
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3. ���� ������ ���		�� �*������ � ����� ����		�� �������� � 

��	������ ������� ("/��	�): 37,9 (A1), 63,8 (A2), 30,0 (B), 70,0 (C), 84,6 (D) 
� 144 (E). q�� �������� ��"����� � �����, �*����� ��� ������ "������ 
"���: X, Y � Z. 
a) @���'�� �������� ���#�� � �����: 

i) A1 � X, ii) A2 � Y, iii) B � Z, iv) C � X, v) D � Y � vi) E � Z. 
@���'�� �������� ���	��'���� "����. 

b) @���'�� �������� ��	��"� �"������ $��� "����. / ����� ���#�� 
���	���� *�	�' ��"� ��	� � ����� �� 1 ��	� "���?          13 � 

 
4. w	��������� ����� ��	���� ������	���� ���#��, ����� *�	�'� 

�����'	��� ������. / ���#�� �	���������� ����� �*�������� 
������	�� ���#������ UV-�*	����� �	� ������� ����������. 

a) @���'�� �������� ���#�� ��	����� �����
��� 
"�	�"������������ ����� (CHxCly), ������ �� ��� �	����� �� �����. 

b) @���'�� ������� ���#�� �*��������� CH3Cl. >���� �� ��*����� 
��������� �	���������� ��	���� C2H6. ���	�
�� ������� 
�*��������� $����. 

c) ;���� ������ ��
�� ����	��� �������� ���#�� �	���������� 
CHxCly?             8 � 

 
5. @���
���� 	����� ��	���� #���� ��������� �������, ����
���� �-

��������� 
���� ���	���, ��	��� �	� ������-���������� 
������. ;�	������ 
��� � ��* � ��� ����
��� � ������� �����"� 
���	�. ����� ���	� - ��	����� �	�����, ������� ��������� � "������ 
����� ���� �	� �����	����� ���� (ICl), ����������'"��� �  100 " 
���.  
ICl ��"���� � 
���� ���	�"���� ����. 

; 123 " ���	���"� �� ��*� 
��� ���*���	� 100 " ����. ; 47 " 
���, 
���	���"� �� ���� ��� 
 ��*�,  ���*���	� 100 " ICl. /�� ��*���� ICl � 
������� KI ���	� � ���*����� ���. @�����"������'�� ��� 
���������	� �����	�&���� ������, ����	���� ������	 � ������ 
����������. / �	��� ��*� �� ��������� �����������	��� 100 ��3 1,20 M 
�������� Na2S2O3, � �	��� ���� 135 ��3 0,350 M �������� Na2S2O3  
(1 M = 1 ��	�/��3) 
a) @���'�� �������� ��������'�� ���#�� (4 '�). F	� ��	��	� 
��� 

�������� ��	��� ��� &��"���, � ������� ��� ���#��. 
b) ���������� ����� ���	� �	� 
��� ����"� 	����� (����
�� ��� I2) � 

�	� 
��� "� ���� (����
�� ��� ICl). 
c) ����
�� ��������, "� ���������� 
����� ���	�� *�	�': � ��* 

�	� ���. F	� $��"� ����� ���	� ��	����� � �������� �����, 
���������� ��	��� ��� I2 �	� ��	��� ��� ICl.           11 � 

 
6. ��	� A � B ���� ����������  ���������� ������. ��� ���*��	��� � 

���� ��	� A � B �������� Ba(NO3)2 �*������� *	�� ������, � ��� 
���*��	��� ��� �������� 
	���, ��� � ������� �������� ��	� ����	���� 
����� ������. F	� ����	��� � ���� ����
���� ��	� A � B �����	� 
2,000 " ����. ���*� ������	�	� ����� ���	���� � ���� ���#������ 
���� ����	�	� ���#������������ ������� ���	����. ���	 ����	��� 
���*���	� ������ ������� �������. ��	������ ������ ��&�	������	� � 
�����	�	� �� ���������� �����, ������� �����	��� 1,016 ". 
a) @���'�� �	����� �������� ���#��: A + Ba(NO3)2 � ..., 
   A + K3[Fe(CN)6] � ...,     B + K4[Fe(CN)6] � ..., 
   A + HNO3 + H2SO4 � B + �����	���� ����� + H2O,   B + NH3·H2O � ... . 
b) ���������� ���#���� ����
��� ��	� A � B  � ����.  
c) @���'�� ������� ���#�� ��������"� ��������� 

A + O2 + H2O � B + ....          9 � 


