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Задача 1 (20 баллов). 

В лаборатории в конических колбах без надписей находятся растворы 

пероксида водорода, серной кислоты, гидроксида натрия и вода.  

В Вашем распоряжении имеется: 

оборудование: бюретка (25 мл), пипетка Мора (10 мл), мерная колба (100 мл), 

3 химических стакана (150 мл), 2 колбы для титрования, воронка; 

реагенты: раствор перманганата калия (0,02М), дистиллированная вода. 

Вопросы: 

1) предложите методику установления качественного состава растворов в 

исходных конических колбах; 

2) предложите методику количественного определения пероксида 

водорода в исходном растворе; 

3) напишите уравнения всех реакций, опишите условия проведения и 

признаки данных реакций. 

 

Задача 2 (20 баллов). 

Смесь метана и этилена со средней молекулярной массой 22 подвергли 

неполному гидрированию, после чего ее плотность по водороду стала равной 

11,25. Найти массовую и объемную долю газов в системе до и после 

гидрирования.  

 

Задача 3 (20 баллов). 

При сжигании смеси газов А и Б (объемные доли газов равны по 50%) 

образуются углекислый газ и вода в массовом соотношении 4,89:1. Известно, 

что углеводород Б реагирует с раствором хлорида диамминмеди (I) с 

образованием осадка. Назовите и запишите молекулярные формулы 

углеводородов А и Б. Предложите способ получения Б, если в результате 
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сжигания А образуется углекислый газ и вода в массовом соотношении 

4,89:2. 

 

Задача 4 (20 баллов). 

При количественной межмолекулярной дегидратации смеси 

двуходноатомных спиртов неизвестного строения выделилось 10,8 г воды и 

образовалось 36,0 г смеси трех органических соединений в равных молярных 

соотношениях и принадлежащих к тому же классу органических соединений. 

Каково строение исходных спиртов? 

 

Задача 5 (20 баллов). 

Растворимость карбоната натрия при 0°С и 100°С составляет соответственно 

70 г/л и 455 г/л. Какую массу кристаллической соды (Na2CO3⋅10H2O) и воды 

необходимо взять для приготовления насыщенного при 100°С раствора 

карбоната натрия, чтобы при охлаждении его до 0°С из раствора выделилось 

5 г кристаллов декагидрата карбоната натрия? 


