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10-1. Для проведения анализа навеску неизвестной плохо растворимой в воде средней соли белого 

цвета растворили в избытке 1 М раствора разбавленной азотной кислоты. Бурно выделившийся газ 

без цвета и запаха полностью поглотили избытком баритовой воды, при этом выпал осадок массой 

9,86 г.  

Полученный раствор поделили на две части. При взаимодействии первой части раствора с 1  М 

раствором аммиака выпал белый осадок, который растворяется как в 1 М соляной кислоте, так и в 

избытке 20 % раствора щелочи. При пропускании сероводорода через вторую часть полученного 

раствора соли выпал черный осадок, который отделили от раствора и обработали 3 % раствором 

перекиси водорода: осадок поменял цвет с черного на белый. 

Определите соль, приведите уравнения всех проведенных реакций в молекулярном и ионном виде. 

Рассчитайте массу анализируемой навески соли.   [20 баллов] 

 

10-2. Равновесие реакции N2 + ЗН2 ↔ 2NH3 устанавливается при следующих концентрациях 

участвующих в них веществ: [N2] = 0,01 моль/л, [Н2] = 2,0 моль/л, [NH3] = 0,4 моль/л. Вычислите 

константу равновесия и исходные концентрации азота и водорода. [20 баллов] 

10-3. Сколько граммов сульфата калия выпадает в осадок из 400 г раствора, насыщенного при 80 

°С, при охлаждении его до 20 °С? Растворимость сульфата калия составляет 21,4 г при 80 °С и 11,1 г 

при 20 °С. [20 баллов] 

10-4. Железную пластинку массой 20 г опустили в раствор сульфата меди. Через некоторое время 

масса пластинки стала равна 22 г. Определите массу меди на пластинке после реакции? [15 баллов] 

10-5. Степень конверсии алкена А в реакции гидрирования составила 45%. Плотность газа по 

воздуху после проведения реакции и удаления водорода стала равной 1.48. Алкен А обработали 

хлорноватистой кислотой получив вещество B, которое нагрели с гидроксидом натрия и получив 

вещество С. Какой алкен (назовите его) введен в реакцию? Приведите все возможные его изомеры 

(включая межклассовые). Назовите вещества B и С. Напишите уравнения реакций А–>B и B–>C. 

[25 баллов] 

 

 

 

 


