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9-1. Напишите уравнения реакций в молекулярном и ионном виде, где это необходимо, укажите 

признаки и условия протекания (например, при нагревании, в водном растворе и т.д.) для переходов  [15 

баллов]:  

 

9-2. Для определения содержания мрамора и калиевой селитры в смеси провели анализ: смесь порошков 

этих двух веществ массой 10 г обработали избытком 1М соляной кислоты при нормальных условиях. 

При этом выделился газ без цвета и запаха объемом 672 мл. Определите массовые доли калиевой 

селитры и мрамора в смеси. Можно ли использовать для анализа серную кислоту и почему?  [15 

баллов] 

9-3. В пяти пробирках без этикеток находятся растворы йодида калия, нитрата свинца, нитрата серебра, 

гидроксида натрия, сульфида натрия. Не используя других реактивов, предложите схему определения 

веществ в пробирках. Для наглядности приведите таблицу с указанием в ней признаков реакции. 

Приведите все возможные реакции между растворами веществ в молекулярном и ионном виде. [20 

баллов] 

 

9-4. 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.  [25 баллов] 

 

9-5. Сульфат меди (II) – важнейшая соль меди, хорошо растворим в воде. Из его водных растворов 

кристаллизуется голубой кристаллогидрат, который называется медным купоросом. Сколько грамм 

медного купороса надо растворить в 500 мл воды для приготовления 10 % раствора сульфата меди? 

Где применяется сульфат меди (II)  (укажите не менее трех различных отраслей)? [25 баллов] 


