
 

9 класс 
1. Осуществите превращения по схеме: 

FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4 → SO2 → Na2SO3 → NaHSO3 → Na2SO3 → SO2 
                                                                                                              ↓ 
                                                                                                            Na2SO4 → BaSO4 

2. Составьте уравнение реакции, проставьте коэффициенты методом электронного баланса и 
определите окислитель и восстановитель: 

 Zn + H2SO4(к) → ZnSO4 + S + H2O 
3. Рассчитайте, какую массу оксида серы (VI) добавили в 2000 мл 8%-ного раствора серной кис-

лоты (ρ = 1,06 г/мл), если массовая доля серной кислоты стала равной 20%. 
4. При взаимодействии каких двух растворов, взятых попарно, можно получить растворы, со-

держащие в своем составе только: 
1) NaOH; 
2) HCl; 
3) NH4NO3; 
4) H2SO4; 
5) H2O. 

 Составьте уравнения соответствующих реакций в молекулярном, ионном и сокращенном ион-
ном виде. 

5. Рассчитайте массу осадка и объем газа, образующихся в процессе взаимодействия 25 мл 
15% раствора сульфида натрия плотностью, равной 1,12 г/мл и 38 мл 12% раствора нитрата 
железа (III), плотность которого 1,15 г/мл. 

  



 

10 класс 
1. Осуществите превращения по схеме: 

CH3COONa 
 NaOH, t

→ X1 
  t 

→ X2 
  t, Сакт. 

→ X3 
 +CH3Cl, AlCl3

→ X4 
 +KMnO4, H2SO4

→ C6H5COOH 

2. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции, определите окисли-
тель и восстановитель: 
C3H6 + KMnO4 + H2O → C3H6(OH)2 + MnO2 + KOH  

3. Определите молекулярную формулу алкена, если известно, что одно и то же количество его 
взаимодействия с различными галогеноводородами образует, соответственно или 5,23 г 
хлорпроизводного, или 8,2 г бромпроизводного. 

4. 2,8 смеси алкана, алкена и алкина, содержащих равное количество атомов углерода в моле-
кулах, могут прореагировать с 17,4 г оксида серебра (аммиачный раствор) или присоединить 
28 г брома. Определите качественный и количественный состав смеси углеводородов. 

5. Составьте уравнения реакций, при помощи которых можно получить из бутена-1 бутин-1 и 
бутен-2. Напишите уравнение реакции Кучерова для бутина-1.  



 

11 класс 
1. Методом электронного баланса расставьте коэффициенты в уравнении реакции: 

P2O3 + HNO3 + … → NO + ... 
Определите окислитель и восстановитель. 

2. Даны вещества: концентрированные растворы бромоводородной кислоты и гидроксида ка-
лия, перманганат калия, сера. Напишите уравнения четырех возможных реакций между 
этими веществами. 

3. Приведите уравнения реакций, с помощью которых осуществить превращения: 

циклопропан → 1-бромпропан 
 +Na

→ X1 
 Pt, 300C

→ X2 → толуол 
 +KMnO4, H2SO4

→ X3 

4. К раствору, полученному при добавлении 4 г гидрида калия к 100 мл воды, прилили 100 мл 
39%-ного раствора азотной кислоты (ρ = 1,24 г/мл). Определите массовые доли всех веществ 
(включая воду) в полученном растворе. 

5. Сложный эфир образован этиленгликолем и придельной одноосновной кислотой. 4,68 г этого 
эфира подвергли реакции кислотного гидролиза, получив при этом 2,7 г карбоновой кислоты, 
которую нейтрализовали раствором гидроксида калия объемом 14,6 мл с массовой долей 
15% и плотностью, равной 1,15 г/мл. Определите строение сложного эфира. 


