
 

9 класс 
1. Осуществите превращения по схеме: 

Na2S → H2S → S → FeS → SO2 → NaHSO3 → Na2SO3 → SO2 → SO3 →H2SO4 
+SO3

→ X 

2. Составьте уравнение реакции, проставьте коэффициенты методом электронного баланса и 
определите окислитель и восстановитель: 
K + H2SO4(к) → K2SO4 + H2S + H2O  

3. Какой объем 20% раствора NaOH (ρ = 1,12 г/мл) необходимо добавить к 150 мл 30% р-ра 
соляной кислоты (ρ = 1,15 г/мл), чтобы массовая доля кислоты уменьшилась в 2 раза?  

4. Составьте уравнение гидролиза FeCl3 в молекулярной, ионной и сокращенной ионной форме 
по 1-ой и 2-ой ступеням. Добавление каких реагентов к раствору FeCl3 усилит гидролиз соли: 
а) HCl; 
б) NaOH;  
в) Na2CO3; 
г) Zn; 
д) H2O? 
Ответ обоснуйте уравнением реакции. 

5. Определите, какой объем газа, и какая масса осадка образуются при сливании 50 мл 30% 
раствора Cr(NO3)3 (ρ = 1,31 г/мл) и 65 мл 25% раствора Na2S (ρ = 1,25 г/мл). 

  



 

10 класс 
1. Осуществите превращения по схеме: 

циклопропан → 1-бромпропан 
+Na

→ X1 
Pt

→ X2 → толуол 
+KMnO4, H2SO4

→ X3 

2. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции, определите окисли-
тель и восстановитель: 
C2H2 + KMnO4 + H2SO4 → HOOC-COOH + MnSO4 + K2SO4 + H2O 

3. Определите формулу диенового углеводорода, для сгорания которого необходим объем кис-
лорода в 5,5 раз больше, чем объем самого диенового углеводорода. Составьте формулы 
всех возможных изомеров диенового углерода. 

4. 250 мл бензола (ρ = 0,78 г/мл) подвергли монобромированию, выход в реакции составил 80%. 
Выделившийся в реакции газ смешали с 44,8 л бутадиена - 1,3. Определите массу продукта 
последней реакции и составьте формулы его изомеров. 

5. Даны вещества: 2-метил бутан, бутен-1, толуол, Br2(р-р) и Br2. Составьте не менее пяти воз-
можных уравнений реакций между этими веществами. 

  



 

11 класс 
1. Методом электронного баланса расставьте коэффициенты в уравнении реакции: 
 Al + K2Cr2O7 + … → Cr2(SO4)3 + K2SO4 + … + … 
 Определите окислитель и восстановитель. 
2. Даны вещества в виде разбавленных водных растворов: хлора, сернистой кислоты, гидрок-

сида стронция и ортофосфорной кислоты. Напишите уравнения четырех возможных реакций 
между этими веществами. 

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

 C2H5Cl → C3H8 
Pt

→  X1 
+KMnO4, H2O

→ X2 
+HBr изб.

→ X3 
+2KOH спирт.

→ X4 

4. 8,96 С2Н4 сожгли, а полученный СО2 растворили в 126,52 мл 40% раствора КОН (ρ = 1,35г/мл). 
Определите состав конечного раствора в массовых долях. 

5. При щелочном гидролизе 37 г некоторого сложного эфира получили 49 г калиевой соли пре-
дельной одноосновной кислоты и 16 г спирта. Установите молекулярную формулу сложного 
эфира и составьте все возможные изомеры для него. 


