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1. ��� 	��
�������� �����, 	��������� ��� � ������ 	��  

���������� 	������� 	�� �������� ������� �� ����� �������� 

������ ���������� �� �������� ������� � �� �������� 
�
�������
� 
���. � 	��������� ��������� ������ ����� ���������� 
�� �������� �������. ������������ �������� ������� ����� 	������� 
����� �� �������� �
������ � �������. 
a) !�	�"��� �������� ������� ���������
� �������� 
������. 
b) #�	������ 	��������� ���� �������� $H0, ����������� ��������� 

������	�� ������� ���������
� ��������. 
C2H5OH + O2 = CH3COOH + H2O  $H0 = %448,0 �&�/���� (A) 
C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 +6H2O  $H0 = %2559,8 �&�/���� (B) 
2CO2 + 4H2 = CH3COOH + 2H2O  $H0 = %180,7 �&�/���� (C) 
2H2 + O2 = 2H2O     $H0 = %483,6 �&�/���� (D) 

c) '���������� $H0 ������� 	����
� �
������ C2H5OH � CH3COOH.  (8) 
 
2. *������� 	�	������ �	�������� ���������� SO3  ������ (������ 

SO3  H2SO4). &�� ���
� �� ����� 1,50 
 ������, 	������ 
�����������  100,0 ��3 ������ ����� � ������� ���� �� ����� 
(������ A). &�� ��������� 	��������
� ������� �� 	��
����� 
200,0 ��3 0,51 M (1 M = 1 ����/��3) ������� NaOH (������ B). ����� 
�� ����� �� ���������, ��� ��	��������� NaOH ����� ��������� �� 
7% ��� – ���
� ������� �� ������� 	�� ��:������� �������� 
������������ NaOH. ������� 	���� ���������� ��� 	��"���� 
�	�������� ������ ������������ cB ������� B. 
a) #�	������ ��� ��������� ������ HCl �������� ������������, 

	������� ������ �������� ��������� ������������ (����� ����� 
�� ���� ����
���� �����������) ������� B - 0,480 ����/�
 
(< = 1,021 
/��3). '���������� 	��������� ���������� ���  NaOH, 
��	��������� ��� 	��
�������� ������� B. 

b) *������ �	�������, ��� ������������ 	������  ������� A 
��������� 0,324 ����/��3. '���������� 	��������� ���������� 
SO3  ������. 

c) '���������� ��>�� ������� B, ������� 	���������� ��� 
��������� 100,0 ��3 ������� A.             (10) 

 
3. ?���� �� �������� ����: ������: ��� �� ��
����"��� ���� 

������� �������������� ������������ � ����"�� ����
��������� 
	���������. @���
��������� 	�������� ������������ �����������: 

A��� ��������� �� 360 ��·�/��3 � 200 ��·�/�
. #�	��������� 
��������� ����:�  ������� ���������� 	���
�� �� ����������� 
�����"��� ����� ������������. 
a) !�	�"��� �������� �������, ������� �������� �	������ 

	�������, 	����:���B��  i) �����-����"���, ii) �������-
����"��� iii) ��������-����"��� ������������:. 

b) '����������, ����� �� ���: �������� ������������ ��
 �� ���� 
�������"�� ��B����� i) �� ������� ����� (��·�/�
) � ii) �� ������� 
��>��� (��·�/��3). D���� ��������� �� ��������. '������ ������, 
��:��� �� 1 ���� 	�����
� �B����, ����������B�
� ������� 
��������, ��	������ 	������� ��������� � �������� :����������� 
���	����� ���������. ����	�������, ��� ������������ ����� 
��������� �� 	������ ����� ������������. (1 &� = 1 ��·�) 
$fG(Al2O3) = %1582 �&�/���� <Al = 2,70 
/��3 
$fG(Li2O) = %561 �&�/����  <Li = 0,535 
/��3 
$fG(SiO2) = %856 �&�/����  <Si = 2,33 
/��3 
(����	�������, ��� ��������� ����
�� F����� 	�������� 
��	��������� ��� ������������� ������.) 

c) ���������� ��� �����
� ������������ 	��:���B�� ����������� 
��� ����������. *���������, �������B���� �� ������ � ����� (�� 
����������� ������) ������ ���� �����������  	����������� 
�����������. !�	�"��� �������� �������, 	����:���B�: �� 
����� � ������, � ����� ��������� �������� ������� ��� 
	������� �������� �����
� ������������ (�������). 

d) '��	������� ������ �������� 	� ���� (������� 	���������� 
����������� ��:�������  ������ ����), ������� � ����
� 
��"��
�.                  (11) 

 
4. ��� 	����� 
���������� ������B����
� ��
��������
� ���������� A 

(C12H10O3) �� Ni-������������ 	������� ����B����� ���������� B 
(C12H22O3), � 	�� 
���������� �� Pd-������������ – ������������� 
������� �A�� C (C12H14O3). ��� ��	��������� ������������ 
G������� �� �������� A ���������� ������ ������ D1 (C12H12O3) � �� 
���������� ������ D2. ��� 
���������� ��� �B���� D1, ��� � D2 
	�� 	���B� H2/Pd ���������� �B���� C. D1 � D2 ������� 

�������������� ���������. 
��� 
�������� �B��� A, C, D1 � D2  �����: ������: ���������� 
������� E (C8H6O3), ������� �� �������������� 	�� �������� 
H2/Pd, �� ��������������  	��������� H2/Ni (���������� 
����B����� ���������� F). 
��B���� E ���
����� � ���
������� ������ (NaBH4), ������� 
���������� G (C8H8O3). LiAlH4, ���
���� � �B����� E, ���� 
���������� H (C8H10O2). ��B���� H ���������� ����� 	�� ������� A � 
LiAlH4. *	��� H ������� ������������ � �������� ��� ��	� 



(:�������� ������������:) ����� �������. ��� ������������ 
�B���� E ��������� (B2H6) 	������� ���������� I (C8H8O2). 
!�	�"��� ����������� A������ �B��� A–I.           (10) 

 
5. ��B���� A–H – �������� ����������, ������� �������� ������� X. 

J������� A �����
����� 	�� ��������� ���	������� �� �B���� B � 

����������� 	������ �B���� I. &�� 	����"�����
� 	�������� 
�B���� C (	������ K�����) 	�� ����"�� �������� ��	��������� 
����������B�� 
����������� 	������ �"����. ��� ������� 
�����
� ��������� � 
���� D ����� 600°C ���������� 
�� E � 
�������� �������� (%(C) = 15,8), 	�� �
������ �������  	������ 
�B���� I ���������� �� 
��� � ���������� ���������. ��� 
���������� ���: 
���  ��� ����� ��������� ������. Q������ F 
���������� 	�� ������� 	�����: �B��� J � K 	�� �������� ����. 
'������ 
��� F � ������� ���
����(IV) ���� 
����������� 	������ 
�B��� J, ������� ������� ����:�, �������� B � �������� 	������ 
���� (%(Mn) = 43,7). &�� 	�������� 
����������
� �B���� G 
��	������� ������� (����� 300°C) �������
� ��������� L � 
����������� F,  ���������� ��
� ���������� �B���� M (%(X) = 0,7) 
� 
����������� 	������ �B���� K. ��� ���	��	������������� 
�B���� M ���������� ���������� G � �������� ������������ 
�B���� N, ��� �� ������: �������� ������� L. ��� ������� �B��� 
N � B ���������� ���������� F � O. #������� ����� O 	�� ��������� 
���	������� ���
����� ������ � �������� H, 	��������� ��
� ������� 
���������� B � �������� 	������ ����. 
a) ?	�������� ������� X � ��	�"��� A������ ���������� A–O. 
b) !�	�"��� �������� �	������: ������� � ��������� 

���AA�������.                 (14) 
 
6. !� ������B�� ���� 	���� ��
�, ��� D����� ������ 
���� ����, 

	��	�� T���. D����� ��"�� 	������ ������������. ��� 	������� 
������� �� "����� �����  ������ 
���� ���������� 	������������� 
��������� 	����, ������ ��� �������� �A��������
� �������� 
����� ���� �������������. D����� 	������ � ��"�� 	��
������ 
������� – �B����, ��	��������� �������������� ��� �	��������� 
����� ����. &�� ���
� �� ��� 1,2-������������� � 	������ �
� 
���
������ �� ������ HNO3/H2SO4, 	����� �B���� A. ��B���� A 
D����� ��������� 	�� 	���B� KMnO4, 	����� �B���� B 
(211,1 
/����). Q �B���� B �� ������ �����
� 
�������
������ � 
	���
���, 	����� �B���� C (������������� ����������; 
207,1 
/����). ��B���� C D����� ��������� ������ SnCl2/HCl, 
	����� ������� (177,2 
/����). *��"� ������ 	��������
� 
�������� � �������� H2O2, D����� 	������ ����� �� 
���� �����, 
������� 	���� ���
� ����� �������� ����� �����. 

a) !�	�"��� ����������� A������ �B��� A � B � �: 
�������������� �������. 

b) !�	�"��� ����������� A������ ��: ��
��������: �B���, 
�������B�:  ������� ��������. 

c) *������ �������� ��������  ��� ������, ���� �� ���������� 
H2O2. Q������������ ������� ������� ���� Fe2+. *��
 �� 
	��������� D������ ���� ��������, ��� ���� �>�� T����?  (7) 


