
9 класс 
1. В солевом растворе содержится 0.6 моль ионов натрия, 0.2 моль ионов хлора и 0.2 моль 

сульфат-ионов. Чему равна массовая доля хлорида натрия в твёрдом остатке, образовав-
шемся после выпаривания такого раствора?

2. К 25 г раствора с массовой долей хлорида алюминия 8% прилили 25 г раствора с массовой 
долей гидроксида натрия 8%. Образовавшийся осадок отфильтровали и прокалили. Опреде-
лите массу и состав твёрдого остатка.

3. Назовите  вещества А, В и С, если  известно, что они вступают в реакции, описываемые сле-
дующими схемами. Напишите полные уравнения реакций.
А + В + Н2О → C
А + НСl → В +…
С + НСl → В +…
А → В + …

4. Вещество Х содержит только ионы с электронной  конфигурацией 1s22s22p6.  Суммарное  
число молей ионов в три раза больше числа  молей  вещества Х. Массовая доля металла в 
веществе Х меньше 50%. Установите формулу вещества Х.

5. К 200 г раствора Zn(NO3)2, содержащего 20% растворённого вещества, добавили 40 г кри-
сталлогидрата этой соли. Концентрация нитрата цинка в полученном растворе стала равной 
27,27%. Установите формулу кристаллогидрата.



 

10 класс 
1. В смесь газов, полученных при обработке 2,61 г оксида марганца (IV) и 21,45 г цинка избытком 

концентрированной соляной кислоты добавили 3,36 л кислорода (н.у.). Смесь подожгли и про-
дукты сконденсировали. Определите массовые доли веществ в полученном растворе. 

2. При прокаливании смеси серы с 22,4 г неизвестного металла образовался сульфид состава 
МеS. При растворении продуктов реакции в соляной кислоте выделяется газ А и остаётся 6,4 
г нерастворимого вещества, при сжигании которого получается газ Б. При взаимодействии 
газов А и Б образуется 19,2 г простого вещества. Определите металл и рассчитайте массу 
серы в исходной смеси. 

3. Составьте уравнения реакций, в результате которых степень окисления одного из атомов уг-
лерода изменяется следующим образом: 
С-2 → С- 3 → С-1 → С-1 

 В уравнениях используйте структурные формулы и укажите искомый атом углерода. 
4. 1 моль смеси пропена с водородом, имеющей плотность по водороду 15, нагрели в замкнутом 

сосуде с платиновым катализатором при 320С, при этом давление в сосуде уменьшилось на 
25%. Рассчитайте выход реакции в % от теоретического. 

5. При гидратации двух нециклических углеводородов, содержащих одинаковое число атомов 
углерода, образовались монофункциональные производные – спирт и кетон – в молярном 
соотношении 2:1. Масса продуктов сгорания исходной смеси после пропускания через трубку 
с избытком сульфата меди уменьшилась на 27,27%. Установите строение исходных углево-
дородов, если известно, что при пропускании их смеси через аммиачный раствор оксида се-
ребра выпадает осадок, а один из них имеет разветвлённый углеродный скелет. Напишите 
уравнения всех упомянутых реакций и укажите условия их проведения. 

  



 

11 класс 
1. Смешали по три моля веществ А, В и С. После установления в системе равновесия 

А + В  2С 
в системе обнаружили пять молей вещества С. Рассчитайте константу равновесия. Опреде-
лите равновесный состав смеси (в мольных %), полученной смешением веществ А, В, С в 
мольном соотношении 3:2:1 при той же температуре. 

2. При прокаливании смеси нитратов железа (II) и железа (III) образовалась газовая смесь, ко-
торая на 9 % тяжелее аргона. Во сколько раз уменьшилась масса твёрдой смеси после про-
каливания? 

3. При электролизе водного раствора, содержащего натриевую соль некоторой одноосновной 
карбоновой кислоты, на аноде выделилась, смесь газов со средней молярной массой 39,33 
г/моль. Установите, соль какой карбоновой кислоты была подвергнута электролизу. 

4. Смесь двух изомеров, один из которых представляет собой гомолог анилина, а другой- гомо-
лог пиридина, содержит 13,1% азота по массе. Некоторое количество этой смеси может про-

реагировать с 0,95 л хлороводорода (объем измерен при 16,5С и нормальном давлении) или 
с 320 г 4%-ной бромной воды. Установите возможные структурные формулы компонентов 
смеси и рассчитайте их массовые доли. 

5. Для полного гидролиза 0.375 г сложного эфира монокарбоновой кислоты (вещество А) потре-
бовалось 50 мл 0.1 М раствора NaOH. Для полного гидролиза такого же количества изомер-
ного сложного эфира Б потребовалось вдвое меньшее количество щёлочи. Установите стро-
ение вещества А и возможное строение вещества Б, если известно, что они не дают реакции 
серебряного зеркала, а эфир А легко нитруется с преимущественным образованием трёх изо-
мерных мононитросоединений. Напишите уравнения упомянутых реакций. 




