
 

9 класс 
1. Осуществите превращения по схеме: 

FeS 
+HCl

→ X1 
+O2

→ X2 
+O2

→ X3 
+H2O

→ X4 
+K

 H2S 
+KOH

→ X5 
+H2S

→ X6 
+KOH изб.

→ Х5 
+CuCl2

→ CuS 

2. Кристаллы «А» желто-зеленого цвета растворили в концентрированной серной кислоте. При 
этом выделяется бесцветный газ «Б» с сильным резким неприятным запахом. Газ собрали и 
растворили в избытке раствора гидроксида натрия, получив раствор вещества «В». К одной 
половине полученного раствора добавили раствор нитрата бария и наблюдали выпадение 
белого осадка. К другой половине полученного раствора добавили раствор нитрата меди (II) 
и при этом выпал осадок голубого цвета и выделился бесцветный газ «Б» с сильным резким 
неприятным запахом. Составьте уравнения протекающих реакций. Определите неизвестные 
вещества А, Б, В. 

3. Какую массу чистой серы надо сжечь, чтобы весь полученный SO2 растворить в 150 мл 40% 
раствора гидроксида натрия плотностью 1,21 г/мл, если при этом массовая доля щелочи в 
полученном растворе уменьшается в 2 раза и образуется средняя соль? Определите массо-
вую долю соли в получившемся растворе. 

4. Закончить уравнения реакций гидролиза и расставить коэффициенты: 
1) Cr(SO4)3+Na2CO3+H2O → 
2) AlCl3+(NH4)2S+H2O → 
3) Fe(NO3)3+(NH4)2CO3 + H2O → 

5. Имеется 5 пробирок, содержащих растворы: хлороводорода, хлорида кальция, нитрата сере-
бра, карбоната калия, гидроксида натрия. Как, не пользуясь другими реактивами, определить, 
в какой пробирке находится каждое вещество? Составьте уравнения реакций.  

  



 

10 класс 
1. Осуществите превращения по схеме: 

Al4C3 
+H2O

→ X1 
t

→ X2 
+H2

→ X3 
+HCl

→ X4 
+KOH спирт.

→ X5 
+KMnO4, H2O

→ X6 

2. Используя метод электронного баланса расставьте коэффициенты в уравнении реакции, 
определите окислитель и восстановитель. 
C6H5CH2CH3 +KMnO4 +H2SO4 → C6H5COOH +CO2 + MnSO4 + К2SO4 + H2O 

3. Какие вещества, и при каких условиях вступили в реакцию, если в результате образовались 
следующие продукты (вещества указаны без коэффициентов). 
а) → бутин-2 + KBr + H2O 
б) → бутен-1 + CH3OH + NaBr 
в) → C6H5COOK+MnO2 + KOH + H2O 

4. Смесь объемом 2,8 л состоит из алкана, алкена и алкина, содержащих одинаковое число ато-
мов углерода в молекуле, может прореагировать с 17,4 г оксида серебра (в аммиачном рас-
творе) или присоединить 28 г брома. Определите качественный и количественный состав 
смеси (в % по объему). 

5. Углеводороды состава: а) C8H6, б) C9H8 обесцвечивают бромную воду, при окислении обра-
зуют бензойную кислоту, с аммиачным раствором оксида серебра дают осадок. Определите 
строение молекул, напишите структурные формулы веществ и уравнения описанных реакций.  

  



 

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

KMnO4 + H2O2 → MnO2 + … + … + … 
Определите окислитель и восстановитель 

2. В разбавленной соляной кислоте растворили некоторое количество металла темно-серого 
цвета. К полученному раствору добавили раствор гидроксида натрия и при этом выпал белый 
осадок, который изменил цвет на бурый. Осадок отделили и растворили в разбавленной сер-
ной кислоте, получив раствор светло-желтого цвета. К полученному раствору добавили рас-
твор иодида калия и, цвет в растворе после прибавления иодида калия стал темно-бурый. 
Составьте уравнения пяти реакций, описывающих все указанные процессы. 

3. Приведите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие превра-
щения, определите вещества. 

 C2H5Cl 
+NH3

→ Х1 
+HNO2

→ X2 
+KMnO4, H+

→ X3 
+CaCO3

→ X4 
t

→ X5  

4. Какую массу 10% раствора нитрата бария надо добавить к 100 мл 20% раствора серной кис-
лоты (ρ = 1,13 г/мл), чтобы понизить массовую долю серной кислоты в растворе в 2 раза? 

5. При гидролизе сложного эфира, молярная масса которого равна 130 г/моль, образуются кис-
лота А и спирт Б. Определите строение эфира, если известно, что серебряная соль кислоты 
содержит 59,66% серебра по массе. Спирт Б не окисляется дихроматом натрия и легко реа-
гирует с хлороводородной кислотой с образованием алкилхлорида. 


