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ВВЕДЕНИЕ 

 

В учебно-методическом пособии приводятся индивидуальные 

задания для самостоятельной работы студентов по химии 

элементов. Вначале каждого раздела предлагаются примеры 

решения некоторых типов основных задач по каждой теме. 

Представлены как расчетные задачи, так и чисто теоретические 

вопросы, касающиеся таких тем как строение атома, химическая 

связь, теория электролитической диссоциации, теория растворов и 

других. Некоторые задачи носят прикладной характер. 

Таким образом, примеры решения задач и индивидуальные 

задания, выполняемые во втором семестре по неорганической 

химии, включают частично некоторые элементы общей химии. Это 

позволяет более глубоко закрепить знания по общей и 

неорганической химии, которые студенты должны будут 

восполнить при выполнении «выходных тестов» (проверка знаний 

после завершения курса общей и неорганической химии), а также 

при контроле остаточных знаний на последующих курсах. 
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Глава 1. УГЛЕРОД, КРЕМНИЙ 

1.1. Примеры решения задач 

Пример 1. Сколько энергии необходимо затратить для 

получения 1 кг карбида кальция из оксида кальция и углерода? 

Изменение энтальпии реакции fH
0

298  = 468 кДж/моль. Какой объем 

ацетилена (н.у.) можно получить из карбида кальция массой 1 кг? 

[1]. 

Решение. 1. Ca + 2C = CaC2;        ΔН = 468 кДж/моль; 

М(СаС2) = 40,08 + 2·12,011 = 64,102 г/моль. 

При образовании 1моль СаС2 (64,102 г) выделяется 468 кДж 

тепла, а из 1кг (1000 г) СаС2 – Х кДж. 

8,7300
102,64

4681000
Х 


 кДж. 

 

   2.  1кг – 1000г                         Vл 

     СаС2 + 2Н2О = Са(ОН)2 + С2Н2  

     64,102г                               22,4л 

4,349
102,64

4,221000
)HC(V 22 


 л. 

 

Ответ: 7300,8 кДж; 349,4 л.  

 

Пример 2. При взаимодействии оксида алюминия массой 10,2 г 

с избытком углерода образовалось 6,72 л СО и твердое 

кристаллическое вещество массой 7,2 г. Определить состав 

соединения и написать уравнение реакции его получения [1].  

Решение. 1. Определим массу алюминия в оксиде алюминия. 

Mr(Аl2O3) = 2·27+3·16 = 102 г/моль; Аr(Al) = 27 г/моль; масса 

двух молей Al 54 г/моль. 

)O(AlM

)Om(A

(Al)2A

m(Al)

32r

32

r


;

4,5
102

2,10272

)O(AlM

)Om(Al(Al)2A
m(Al)

32r

32r 






г. 
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2. Определим массу углерода в СО. 

 22,4 л СО содержит 12 г С; 

6,72 л          -              1m (C); 

6,3
4,22

1272,6
)C(m1 


 г 

 

3. Определим массу углерода в соединении AlXCY. 

)C(m)Al(m)CAl(m 2YX  ; 

8,14,52,7)Al(m)CAl(m)C(m YX2   г. 

4. Составим отношение 

Y:X
)C(Ar

)C(m
:

)Al(Ar

)Al(m
  для определения формулы соединения 

AlXCY. 

Y:X
12

8,1
:

27

4,5
 ; 0,2:0,15=X:Y; 1,33:1=X:Y; 4:3=X:Y; X=4; Y=3. 

Формула соединения Al4C3. 

Ответ: Al4C3.  

 

Пример 3. Методами валентных связей и молекулярных 

орбиталей показать, может ли образоваться молекула С2. Какова 

кратность связи и устойчива ли данная молекула? [2]. 

Решение. Метод ВС. 

 

    

     2P  ↑   ↑                            2S2PX2PY2PZ2S 

  С   2S  ↑↓                                     ↑↓↓↑↓↑↓         C2. 

    C   ↓   ↓      2P                               

                    ↑↓ 2S                    σ и π-связь 
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 Метод МО (строим энергетическую диаграмму). 

Е           С                                                     С 

            АО                     МО                       АО 

                                            σ
*
2Рх 

                             π
*
2Рy             π

*
2Рz 

       

     2P ↑       ↑                                        ↓       ↓  2P 

                                             σ2Рх  

                            π2Рy  ↑↓     ↑↓ π2Рz 

                                                 σ2S   ↑↓ 

              2S↑↓                                                 ↑↓   2S 

                               σ2S        ↑↓ 

    

 

Кратность связи = 2
2

26

2

ее .РАЗРЫХЛ.СВЯЗ 





. 

Молекула может существовать. Молекула диамагнитна, так как 

нет неспаренных электронов на орбиталях. 

 

1.2. Индивидуальные задания [1-8] 

Вариант 1 

1. Пользуясь данными справочника, вычислить значение 

стандартной энтальпии образования SiH4(г). 

2. Закончить уравнение реакции и расставить 

коэффициенты: 

SiO2
 
+ C + Cl2 → 

3. Какой объем (н.у.) оксида углерода (IV) можно получить 

из 300 г гидрокарбоната натрия при прокаливании? 

Вариант 2 

1. Определить значение стандартной энтальпии сгорания 

этана (кДж/моль), если стандартные энтальпии образования этана, 

оксида углерода (IV) и воды (ж) соответственно равны –84,7; –

393,5 и –285,8 кДж/моль. 

2. Закончить уравнение реакции:  
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Si + HNO3 + HF → 

3. Написать молекулярные и ионные уравнения гидролиза 

карбоната натрия. 

Вариант 3 

1. Почему атомы углерода и кремния проявляют 

переменную валентность? 

2. Написать уравнения реакций, которые необходимо 

провести для осуществления следующих превращений: 

С → СН4 → СО2 → Н2СО3 → СаСО3 → Са(НСО3)2 

3. Закончить уравнение реакции: 

Pb(NO3)2 + Na2CO3 + H2O → 

Вариант 4 

1. Как изменяется энергия ионизации, энергия сродства к 

электрону и электроотрицательность р – элементов в IV-A группе 

периодической системы с увеличением порядкового номера? 

Показать на примере атомов углерода и кремния. 

2. Преобразовать цепочки превращений в уравнения 

химических реакций: 

Si → SiO2 → SiCl4 → SiH4 → Na2SiO3 

3. Пользуясь данными справочника, вычислить константу 

равновесия реакции при 298 К 

СО(г) + Cl2(г) СОСl2 

В каком направлении будет смещаться равновесие при 

увеличении температуры? Ответ мотивировать. 

Вариант 5 

1. Как изменяется прочность водородных соединений 

элементов IV-A группы с увеличением зарядов их атомов? 

Объяснить это изменение с точки зрения строения атомов. 

2. Закончить уравнение реакции:  

Si + NaOH + H2O → 

3. Пользуясь данными справочника, определить, может ли 

при 298 К самопроизвольно протекать реакция: 

3SiO2(к) + 4В(к) → 3Si(к) + 2В2О3(к) 
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Оценить возможность протекания этой реакции при более 

высоких  температурах. 

Вариант 6 

1. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций:  

SiO2 → Si → Mg2Si → SiH4 → Si 

2. При некоторой температуре константа равновесия 

системы 

СО(г) + Н2О(г)   СО2(г) + Н2(г) 

оказалась равной 0,125. Определить исходную концентрацию 

СО(г), если равновесные концентрации водяного пара, углекислого 

газа и водорода составили соответственно 6 моль/л; 3 моль/л; 3 

моль/л.  

3. Почему невозможно получить из растворов карбонаты 

алюминия, хрома (III) и железа (III)? Привести реакции, которые 

подтверждают невозможность образования в растворах указанных 

выше веществ. 

Вариант 7 

1. Изобразить электронно-графическую формулу атома 

углерода в основном и возбужденном состояниях. 

2. Закончить уравнение реакции:  

SiF4 + NaF → 

3. Преобразовать цепочку превращений в уравнения хими-

ческих реакций: 

Na2CO3 → (MgOH)2CO3 → MgCO3 →MgO 

Вариант 8 

1. Как относится оксид кремния (IV) к воде, щелочам, 

кислотам? Написать уравнения соответствующих реакций. 

2. Сколько литров оксида углерода (IV), измеренного при 

н.у., выделится при взаимодействии хлороводородной кислоты с 

30 г известняка, содержащего 5% примесей? 

3. Какие вещества образуются при взаимодействии 

углерода с металлами при нагревании? Привести примеры реакций. 
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Вариант 9 

1. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

НСООН →СО → С → СаС2 → С2Н2 

2. Какие из перечисленных веществ обладают 

восстановительными свойствами: а) углерод; б) четыреххлористый 

углерод; в) оксид углерода (IV)? Написать уравнения реакций. 

3. Сколько каустической соды, содержащей 90% NaOH, и 

песка, содержащего 85% SiO2, необходимо для получения 1 тонны 

силиката натрия? 

Вариант 10 

1. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

SiO2 → Si → SiC → Na2SiO3 → H2SiO3 

2. Вычислить рН 0,15М раствора синильной кислоты. 

3. Как из кварцевого песка получить чистый кремний? 

Написать уравнение реакции. 

Вариант 11 

1. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

SiO2 → SiF4 → H2SiO3 → SiO2 → SiC 

2. К какому классу соединений можно отнести продукты 

реакции взаимодействия оксида углерода (II) с металлами? Каков 

характер химических связей в них? 

3. При взаимодействии 250 г технического карбида кальция 

с водой выделилось 70 л ацетилена, измеренного при н.у. 

Определить содержание примесей в исходном веществе. 

Вариант 12 

1. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

NH4HCO3→ Na2CO3 → CO2 → CO → Fe(CO)5 

2. Написать уравнения реакций:  

а) SiO2 + C → 
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б) SiO2 + Al → 

3. Из 100 г кристаллической соды Na2CO310H2O 

необходимо приготовить 12%-ный раствор карбоната натрия. 

Сколько для этого нужно воды? 

Вариант 13 

1. Рассмотреть валентность р-элементов IV-A группы. 

Объяснить, исходя из теорий ВС и МО, причину устойчивости 

молекулы оксида углерода (IV) и характер химической связи в ней. 

2. Осуществить цикл превращений: 

SiO2 → K2SiO3 → KHSiO3 → K2SiO3 → H2SiO3 

3. Каково отношение углерода к кислотам? Написать 

уравнение реакции взаимодействия углерода с концентрированной 

азотной кислотой. Составить электронно-ионные схемы и 

расставить коэффициенты. 

Вариант 14 

1. Почему для углерода более характерно образование 

связей С—С, а для кремния Si—O—Si? Сопоставьте значения 

энергий связей Э—Э и Э—О. 

2. Какой объем оксида углерода (IV) при н.у. можно 

получить при взаимодействии 20%-ного раствора соляной кислоты 

объемом 120 мл ( = 1,11 г/мл) и карбоната кальция массой 30 г? 

3. Закончить уравнение реакции:  

SiO2 + HF → 

Вариант 15 

1. Написать формулы карбонилов железа и никеля, указать 

структуру этих соединений и характер химической связи в них. 

2. Осуществить цикл превращений: 

С→СО2→ВаСО3→Ва(НСО3)2→ВаСО3→BaCl2→ВаОНCl 

3. Какие вещества образуются при сплавлении оксида 

кремния (IV) с карбонатами, щелочами и основными оксидами? 

Написать уравнения реакций. 
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Вариант 16 

1. Сравнить особенности структуры, физические и 

химические свойства аллотропных модификаций углерода. Чем 

объяснить наличие у углерода таких аллотропных модификаций 

как карбин, поликумулен, фуллерены? 

2. Один из технических способов получения сажи состоит в 

нагревании оксида углерода (II) под давлением в присутствии 

катализатора. Определить объем (н.у.) выделившегося оксида 

углерода (IV), если образовалось 50 кг сажи.  

3. Закончить уравнение реакции:  

Fe3O4 + CO → 

Вариант 17 

1. Как можно объяснить, что из числа комплексных 

галогенидов кремния стабильны только фториды? 

2. Каково отношение углерода к кислотам? Написать 

уравнение реакции взаимодействия угля с концентрированной 

серной кислотой. Составить электронно-ионную схему и 

расставить коэффициенты. 

3. Вычислить, сколько теплоты выделится при сгорании 1 

м
3
 (н.у.) водяного газа, содержащего СО – 40%, Н2 – 50%, СО2 и 

азота – по 5% (по объему), если при сгорании 1 моль водорода и 

оксида углерода (II) выделяется соответственно 245 и 285 кДж 

тепла. 

Вариант 18 

1. Как можно объяснить мономерное состояние 

сероуглерода и полимерное – дисульфида кремния? 

2. Какая кислота разрушает стекло? Написать уравнение 

реакции. 

3. Закончить уравнение реакции:  

CO + KMnO4 + H2SO4 → 

Вариант 19 

1. Рассмотреть изомерию и таутомерию на примере 

соединений углерода. Какое взаимодействие между молекулами 
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HCN в растворе может рассматриваться как одна из причин 

образования двух ее таутомерных форм? 

2. Какие вещества и в каком количестве требуются для 

получения 1 л силана (н.у.)? 

3. Закончить уравнение реакции:  

CO + K2Cr2O7 + H2SO4 → 

Вариант 20 

1. Составить молекулярное и ионное уравнения реакций 

растворения кремния в щелочи и смеси азотной и плавиковой 

кислот. 

2. Сколько оксида углерода (IV) образуется при полном 

сгорании 15 л ацетилена (н.у.)? Во сколько раз плотность по 

воздуху СО2 больше плотности по воздуху СО? 

3. Закончить уравнение реакции:  

CaCl2 + K2Cr2O7 + HCl(разб.) → 

  

Глава 2. СЕРА 

2.1. Примеры решения задач 

Пример 1. Закончить уравнение реакции и расставить 

коэффициенты методом электронно-ионного баланса [5]. 

SO2 + KСlO4 + H2O → 

Решение. По таблице стандартных окислительно-

восстановительных потенциалов находим полуреакции: 

1) SO 2

4 + 4H
+
 + 2 e= H2SO3 + H2O        φ 0

1 =+0,17В 

2) ClO 

4 + 8H
+
 +  8 e= Cl



+ 4H2O           φ 0

2 =+1,39В 

φ 0

2 >φ 0

1 , поэтому KСlO4 будет окислителем, а (SO2+H2O=H2SO3) 

– восстановителем. Поэтому полуреакции можно записать 

следующим образом: 

 

Окислитель,  

восстановление 
ClO 

4
+ 8H

+
 + 8 e= Cl



+ 4H2O  8 1 

Восстановитель, H2SO3 (SO2+H2O)+H2O-2 e= SO
2

4 + 2 4 
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окисление  4H
+
   

4H2O + 4SO2 + 4H2O - 8 e  + ClO 

4
 + 8H

+
 + 8 e= 4SO

2

4 + 16H
+
 + Cl



+ 

4H2O 

сокращаем подобные слагаемые: 

4H2O + 4SO2 + ClO 

4
= 4SO

2

4 + 8Н
+
 + Cl



 

4SO2 + КСlO4 +  4H2O =  4Н2SO4 + КCl 

Пример 2. В 1 л воды при 20
О
С растворяется 2,5 л (V) 

сероводорода. Определить массовую долю (ω, %) сероводорода в 

растворе, а также молярную концентрацию ионов водорода (считая 

объем неизменным и учитывая диссоциацию по первой ступени) 

[5]. 

Решение. 1. Определим массу растворенного сероводорода 

Mr(H2S) – 34 г занимает объем Vm (22,4л) 

m(H2S)                    V (2,5л) 

795,3
4,22

5,234

V

)SH(V)SH(Mr
)SH(m

m

22
2 







г. 

2. Определим массу раствора 

mР-РА = m(H2O) + m(H2S) =1000+3,795=1003,975 г. 

3. Определим число молей H2S и СМ 

112,0
4,22

5,2
n  моль; 112,0

1

112,0

V

n
CМ  моль/л. 

4. Найдем концентрацию [H
+
] из выражения константы 

диссоциации Н2S по реакции 

H2S  H
+
 + HS

–
 ;        ]SH[

]HS][H[
К

2
Д



 ; [H
+
]=[HS

–
]; 

548
2Д 102,81082,01060]SH[K]H[   моль/л. 

Ответ: 8,2·10
-5

 моль/л. 

Пример 3. Вычислить молярную, молярную концентрацию 

эквивалента и моляльную концентрации 4,7%-ного раствора 

(ρ=1,03 г/мл) серной кислоты [1]. 
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Решение. 1. Так как приведена ω, то будем исходить из массы 

раствора, равной 100 г. 

2. 



 



100m
V РАР

РАР (мл); 


1,0
V РАР (л). 

3. В 100 г раствора вещества ω г (ω – в % равна числу граммов 

H2SO4), т.е. число молей 

)SO(HM

ω
n

42r

  

4. Вычислим молярную концентрацию 

)SO(H0,1M

ωρ

ρ

0,1

)SO(HM

V

n
С

42r

42r

РАР

М 


=

моль/л109,4
981,0

03,17,4 1



 

5. Вычислим нормальную концентрацию 

РАР

Э
Н

V

n
С



 ; )SO(HM

2ω

)/2SO(HM

ω

)SO(HМ

ω
n

42r42r42Э

Э  ,  

где nЭ - количество эквивалентов серной кислоты. 

99,0
981,0

03,17,42

)SO(H0,1M

2ω
С

42r

Н 






моль/л 

6. Для вычисления моляльной концентрации используем 

соотношение: 

в 100 г раствора содержится VР-ЛЯ (1-ω)л растворителя (ω 

выражается в долях – 0,047). Отсюда 

0,05
0,047)98(1

0,047100

ω)(1)SO(HM

100ω

V

n
С

42rЛЯР

m 










моль/кг растворителя. 

Ответ: 4,9·10
-1

 моль/л; 0,99 моль/л; 0,05 моль/л. 
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Пример 4. Каков характер среды при гидролизе солей: а) 

сульфида натрия; б) сульфида аммония? Привести полные и 

сокращенные ионные уравнения [1]. 

Решение. 1. Гидролиз сульфида натрия. 

I ступень 

а) Na2S ⇄ 2Na
+
 + S

2-
 

б) S
2-

 + H
+
–OH

-
 ⇄ HS

-
 + OH

-
 

в) 2Na
+
 + S

2-
 + H2O ⇄ 2Na

+
 + HS

-
 + OH

-
 

г) Na2S + H2O ⇄ NaHS + NaOH 

рН>7 – реакция среды щелочная. Гидролиз идет практически 

по первой ступени. Если связывать NaOH (например, кислотой) или 

повысить температуру, то возможен гидролиз по второй ступени. 

II ступень. 

а) NaHS ⇄ Na
+
 + HS

-
 

б) HS
-
 + HOH ⇄ H2S + OH

-
 

в) Na
+
 + HS

-
 + H2O ⇄ H2S + OH

-
 + Na

+
 

г) NaHS + H2O ⇄ H2S + NaOH (среда щелочная, рН>7) 

2. Гидролиз сульфида аммония протекает в одну ступень: 

а) (NH4)2S ⇄ 2(NH4)
+
 + S

2-
 

б) 2(NH4)
+
 + S

2-
 + 2H

+
–OH

-
 ⇄ 2NH4OH +  H2S 

в) (NH4)2S + 2H2O ⇄ 2NH4OH +  H2S 

Реакция среды определяется величиной констант диссоциации 

образующихся NH4OH и H2S, которые соответственно составляют 

1,8·10
-5

 и 6·10
-22
. КД(NH4OH)>КД(H2S). Следовательно, реакция 

среды слабощелочная. 
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2.2. Индивидуальные задания [1-5] 

Вариант 1 

1. Охарактеризовать положение серы в периодической 

системе элементов Д.И Менделеева. Какая электронная формула 

соответствует сульфид-иону. 

2. Какие свойства проявляет оксид серы (IV) в реакциях: 

а) SO2
 
+ KJ + H2O → 

б) SO2
 
+ Cl2 + H2O → 

Напишите полное уравнения реакций, используя ионно-

электронный метод. 

3. Каковы молярность, моляльность, молярная 

концентрация эквивалента и титр 28%-ного раствора серной 

кислоты ( = 1,202 г/мл)? 

Вариант 2 

1. Какая из указанных реакций ведет к получению 

свободной серы:  

а) Na2S + Br2 → 

б) H2S + O2 (изб.) → 

в) SO2 + H2O → 

Написать уравнения реакций. Составить ионно-электронную 

схему. Расставить коэффициенты. 

2. Составьте уравнения реакций взаимодействия 

концентрированной горячей и холодной серной кислоты с цинком. 

Какие газообразные продукты образуются в этих случаях? 

3. Какой объем оксида серы (IV), измеренный при 

температуре 27 
о
С и давлении 98,5 кПа, образуется при обжиге 

пирита массой 60 г, который содержит 18% примесей? 

Вариант 3 

1. Как объяснить способность серы и ее аналогов проявлять 

степень окисления +4 и +6? Почему степень окисления +6 более 

характерна для серы, чем для селена и теллура? 

2. Какие свойства проявляет сернистая кислота в реакциях: 

а) H2SO3 + H2S → 
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б) H2SO3 + KMnO4 + H2SO4 → 

Написать полные уравнения реакций, используя метод 

электронно-ионного баланса. 

3. Оксид серы (IV), полученный при сжигании 89,6 л 

сероводорода, пропущен через 1 л 20%-ного раствора гидроксида 

натрия ( = 1,24 г/мл). Каков состав образовавшейся соли и какова 

ее концентрация? 

Вариант 4 

1. Вычислить массу сульфида бария, образующегося при 

взаимодействии 1,5 моль гидроксида бария с раствором, 

содержащим 0,75 моль сульфида калия? 

2. Какая из указанных кислот отличается наибольшей 

восстановительной способностью: сернистая, селенистая или 

теллуристая? Почему? 

3. Какие свойства проявляет атом элементарной серы в 

реакциях: 

а) Na2SO3 + S → 

б) H2SO4 + S → 

Написать полные уравнения реакций. Составить электронно-

ионные схемы и расставить коэффициенты. 

Вариант 5 

1. В какой из приведенных реакций свободная сера 

является окислителем: 

а) Zn + S → 

б) S + O2 → 

в) S + F2 → 

Написать уравнение реакции. Привести электронную схему. 

2. Чем можно осушить сероводород: а) серная кислота и 

гидроксид кальция; б) хлорид кальция и оксид фосфора (V); в) 

гидроксид натрия и соляная кислота? 

3. Какие свойства проявляет сероводород в реакциях: 

а) H2S + H2O2 → 

б) H2S + H2SO3 → 
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Написать полные уравнения реакций. Расставить 

коэффициенты, используя метод электронно-ионного баланса. 

Вариант 6 

1. У какого из приведенных элементов VIА-группы больше 

сродство к электрону: сера, селен или теллур? Почему? 

2. Какие свойства проявляет сернистая кислота в реакциях: 

а) H2SO3 + Br2 → 

б) H2SO3 + K2Cr2O7 + H2SO4 → 

Написать полные уравнения реакций. Расставить 

коэффициенты, используя метод электронно-ионного баланса. 

3. Образуется ли осадок в растворе, полученном смешением 

равных объемов 0,02 н раствора нитрата серебра и 0,002 н раствора 

сульфата натрия? Принять, что соли диссоциированы нацело, а 

ПР(Ag2SO4) = 5·10
-5

. 

Вариант 7 

1. Какая электронная формула соответствует иону 

серы (+6)? 

2. По какой из указанных реакций можно получить 

тетратионат натрия: 

а) Na2SO3 + S → 

б) Na2S2O3 + Cl2 → 

в) Na2S2O3 + J2 → 

Напишите уравнение реакции. 

3. Какие свойства проявляет сероводород в реакциях: 

а) H2S + Cl2 → 

б) H2S + HJO3 → 

Написать полные уравнения реакций. Расставить 

коэффициенты, используя ионно-электронный метод. 

Вариант 8 

1. Напишите структурную формулу персульфата калия. 

Какую валентность проявляет сера в персульфате? 

2. В какой из приведенных реакций свободная сера 

является окислителем? Составить ионно-электронные схемы: 
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а) Fe + S → FeS 

б) C + S → CS2 

в) As + S → As2S3 

3. В какой из указанных реакций сера является окислителем 

и восстановителем одновременно: 

а) H2SO3 + H2SO4 + K2Cr2O7 → 

б) K2SO3 


t

 

Написать уравнение реакции. Расставить коэффициенты 

методом электронно-ионного баланса. 

Вариант 9 

1. В виде какого соединения может содержаться сера в 

чугуне? Как обнаружить это вещество? Написать уравнение 

реакции. 

2. Через 144,1 мл 10%-ного раствора гидроксида натрия 

пропущено 4,48 л сероводорода. Сколько соли при этом образуется 

(без учета гидролиза)? 

3. Какую роль играет соль надсерной кислоты в реакции: 

Mn(NO3)2 + K2S2O6 + H2O → 

Закончить уравнение реакции, используя электронно-ионный 

метод. 

Вариант 10 

1. Какие степени окисления проявляет сера в соединениях с 

водородом? Дать объяснение с позиций электронного строения 

атома. 

2. Какое вещество, продукт окисления серы, образуется в 

реакции при стандартных условиях: 

S + HNO3 (конц.) → 

3. Указать, сколько теплоты выделяется при 

взаимодействии 5,6 л кислорода с оксидом серы (IV). 

Вариант 11 

1. Как можно получить серу в лабораторных условиях? 

Написать уравнения реакций. 
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2. Какое вещество, продукт восстановления серной 

кислоты, образуется в реакции:  

Fe + H2SO4 (разб.) → 

3. Написать уравнения качественных реакций на сульфид- и 

сульфат-ионы. 

Вариант 12 

1. Какие объемы сероводорода и оксида серы (IV) (0 ºС и 

101,3 кПа) должны прореагировать друг с другом, чтобы масса 

образовавшейся серы составила 100 кг? 

2. Закончить уравнение реакции:  

KJ + H2SO4 → 

Какую роль играет серная кислота? 

3. Написать уравнения качественных реакций на сульфит- и 

тиосульфат-ионы. 

Вариант 13 

1. Как меняются химические свойства сульфидов элементов 

в пределах третьего периода? 

2. Энтальпии образования FeS, Fe2O3
 

и SO2 равны 

соответственно -148,5; -803,3; -297,4 кДж/моль. Вычислить 

тепловой эффект реакции окисления (в кДж/кг) серного колчедана, 

содержащего 20% пустой породы. 

3. Тиосульфат натрия, его получение и строение молекулы. 

Взаимодействие с хлороводородом и йодом. Написать уравнения 

реакций. 

Вариант 14 

1. Изобразить графическую формулу сернистой кислоты. 

Какую степень окисления имеет центральный атом? 

2. Указать формулу соединения, содержащего 49,4% калия, 

20,1% серы и 30,5% кислорода. 

3. Закончить уравнения реакций, расставив коэффициенты 

методом электронно-ионного баланса: 

а) KMnO4 + H2S → 

б) K2Cr2O7 + SO2 + H2SO4 → 
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Вариант 15 

1. Какой объем (л) займут 10 кг оксида серы (IV) при 50 
o
С 

и давлении 405400 Па? 

2. Если водород содержит примесь сероводорода, то каким 

из перечисленных растворов можно воспользоваться для 

освобождения водорода от примесей: гидроксид натрия; 

хлороводород или ацетат свинца? Ответ подтвердить уравнениями 

реакций. 

3. Написать уравнения реакций, которые необходимы для 

следующих превращений: 

Zn→ZnS→H2S→S→SO2→SO3→H2SO4→K2SO4 

Вариант 16 

1. Тиосульфат натрия часто используется для поглощения 

хлора как «антихлор». Сколько граммов тиосульфата натрия надо 

затратить, чтобы поглотить 4,48 л ( при н.у.) хлора? 

2. Какие соединения проявляют окислительно-восстано-

вительную двойственность: серная кислота; сернистая или 

сероводородная кислота? Могут ли существовать в смеси 

одновременно: 

а) сероводород и серная кислота; 

б) сероводород и сернистая кислота? 

3. Определить энтальпию образования сероводорода, 

используя уравнения: 

а) H2S + 3/2O2 → H2O + SO2 H
o
1 = -518,1 кДж; 

б) S + O2 → SO2 H
o
2 = -296,7 кДж; 

в) H2 + 1/2O2 → H2O H
o
3 = -241,6 кДж. 

Вариант 17 

1. Написать структурную формулу пероксодисерной 

кислоты H2S2O8. Какие степени окисления имеют атомы серы? 

2. В какой из молекул энергия связи Э-Н наибольшая: 

сероводород; селеноводород или теллуроводород? 
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3. Какое количество железных стружек следует сплавить с 

1 кг природного серного колчедана, содержащего 80 % FeS2, для 

перевода последнего в сульфид железа? 

Вариант 18 

1. Написать структурную формулу полисерной кислоты 

H2S2O7. Какую степень окисления имеет атом серы? 

2. Вычислить массовую долю сернистой кислоты в 

растворе, содержащем 10% оксида серы (IV). Определить 

молярность, молярную концентрацию эквивалента и титр данного 

раствора с плотностью 1,09 г/см
3
. 

3. Имеется сульфит, и есть предположение, что в нем 

содержится примесь сульфата. Как можно в этом убедиться? 

Написать уравнения реакций. 

Вариант 19 

1. Написать структурную формулу полисерной кислоты 

H2S3O10. Какую степень окисления имеет атом серы? 

2. Указать формулу соединения, отвечающую следующей 

массовой доле (%) элементов: калий – 49,4; сера – 20,1; кислород – 

30,5. 

3. Указать, какие свойства в окислительно-

восстановительных реакциях проявляет сера со степенью 

окисления (-2). Привести примеры. 

Вариант 20 

1. Написать структурную формулу пероксосульфата натрия 

Na2S2O8. Какие степени окисления имеют атомы серы? 

2. Какие из перечисленных соединений вступили в реакцию 

с тиосульфатом натрия, если при этом выпал осадок желтого цвета: 

иодид натрия, йод или хлороводород? Написать уравнения реакций. 

3. К какому типу окислительно-восстановительных реакций 

относятся реакции: 

а) S + KOH → 

б) Ag + H2SO4 → 
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Расставить коэффициенты методом электронно-ионного 

баланса. 

 

Глава 3. АЗОТ, ФОСФОР 

3.1. Примеры решения задач 

Пример 1. Написать уравнения реакций разложения 

следующих аммониевых солей: 1) хлорид аммония; 2) сульфат 

аммония; 3) фосфат аммония; 4) нитрит аммония; 4) нитрат 

аммония [5]. 

Решение. 1. NH4Cl 
t

 NH3 + HCl 

2. (NH4)2SO4 
t

 NH3 + NH4HSO4 

3. (NH4)3PO4 
t

3NH3 + H3PO4 

4. NH4NO2  
t

 N2 + 2H2O 
 

 
 C270200 0

N2O + 2H2O  

 5.     NH4NO3 

 
C2700  N2 + 0,5O2 + 2H2O 

 
Пример 2. Какой объем воздуха, содержащего 78% (ω) азота 

(по объему), и водорода, содержащего 5% (ω1) примесей, 

необходимо пропустить через колонну синтеза для получения 

аммиака массой 1 т, если степень превращения азотоводородной 

смеси составляет 21%? Сколько теплоты необходимо отвести при 

этом? Энтальпия образования аммиака fH
0

298  = -52 кДж/моль [6]. 

Решение. Запишем уравнение реакции и введем обозначения: 

 

 

VX          VY          1т = 1000 кг =1·106 г 

N2    +    3H2         2NH3 

22,4 л      3·22,4 л     2·17 г/моль 
 

1. 
)(NH2M

)m(NH

V

)(NV

3r

3

m

2X  ;  
)(NH2M

)m(NHV
)(NV

3r

3m
2X


 ; 












1720,780,21

10122,4

)(NH2M)ω(N

)m(NHV

)ω(N

)(NV
)V(N

6

3r2

3m

2

2X
2  
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410022,4  л 4022 м
3
. 

 

)(NH2M

)m(NH

3V

)(HV

3r

3

m

2Y  
)(NH2M

)m(NH3V
)(HV

3r

3m
2Y


 ; 

 










170,950,212

10122,43

)(NHM2α

)m(NH3V

αω

)(HV
)V(Н

6

3r1

3m

1

2Y
2

  

610907,9  л 9907  м
3
. 

2. На 1 моль (NH3) (17 г) выделяется 52 кДж/моль; 

на 1·10
6 
г                             Q. 

6
6

101,3
17

10152
Q 


 кДж. 

Ответ: 9907 м
3
; 3,1·10

6
 кДж. 

Пример 3. Объяснить, как изменяется термодинамическая 

устойчивость в ряду: 

 NH3 PH3 AsH3 BiH3 

fH
0

298 , кДж/моль -46,4 5,4 66,5 145,0 

Решение. Устойчивость в ряду NH3 ― BiH3 снижается, так как 

наиболее стойким является аммиак, а менее стойким - BiH3. fH
0

298

(NH3) имеет минимальное значение, fH
0

298 (BiH3) – максимальное 

значение. 

Пример 4. Равновесные концентрации компонентов реакции 

3H2+N2 2NH3 при температуре 472 
º
С равны [H2] = 0,12 моль/л; 

[N2] = 0,04 моль/л; [NH3] = 0,0027 моль/л. Рассчитать константу 

равновесия при этой температуре [1]. 

Решение. 104,0
1091,6

102,7

]04,0[]12,0[

]0027,0[

]N[]H[

]NH[
K

5

6

3

2

2
3

2

2
3

Р 









. 

Ответ: 0,104. 

Пример 5. Вычислить степень гидролиза нитрата аммония в 

0,1 н растворе [1, 7]. 



 

25 

 

Решение. Запишем уравнение реакции гидролиза NH4NO3 в 

молекулярной и ионной формах. 
 

NH4NO3   NH4OH + HNO3 

NH4
+
 + H2O   NH4OH + H

+
 

C-x                      x             x 
 

Константа гидролиза ]NH[

]H][OHNH[
К

4

4
Г 




 

Если гидролизу подверглось х моль ионов NH4
+
, то 

[NH4OH]=[H
+
]=x; [NH4

+
]=C-x, где С- исходная концентрация соли. 

Подставляя эти данные в выражение для константы гидролиза, 

получаем 

хС

хх
КГ






 

Так как гидролизу подвергается незначительная часть соли, то 

С-х≈С и С

х
К

2

Г  . Известно, что 
.ОСН

14

Г
К

10
К



 . Подставляя 

значения, получим 

6

5

114

.ОСН

14

105,7
108,1

1010

K

C10
x]H[ 




 









моль/л;  

рН=-lg7,5·10
-6

=5,2. 

Обозначим степень гидролиза через h: 

[H
+
]=hC, или 

.ОСН

14

К

С10
h






; h=7,5·10
-3

%.  

 

3.2. Индивидуальные задания [1, 5, 7] 

Вариант 1 

1. Написать электронную и электронно-графическую 

формулу атома фосфора и объяснить основные степени окисления 

и валентности. 
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2. Написать ионное и молекулярное уравнение реакции 

получения аммиачного комплекса кобальта (III). 

3. Из сравнения величин стандартной энергии Гиббса для 

аммиака и фосфина сделать вывод об относительной прочности 

указанных соединений. 

Вариант 2 

1. Какое наибольшее число электронов может получить 

азот при восстановлении азотной кислоты? Привести пример 

уравнения реакции. 

2. Написать уравнения реакций термического разложения 

нитратов щелочных металлов. Указать тип окислительно-

восстановительной реакции. 

3. Какая масса оксида фосфора (V) образуется при полном 

сгорании фосфина, полученного из фосфида кальция массой 36,4 г? 

Вариант 3 

1. Указать промышленный метод получения фосфора. 

2. Исходя из нитрата калия, получить: азотистую кислоту, 

оксид азота (II), оксид азота (IV). 

3. Написать уравнения термического разложения нитратов 

металлов, расположенных правее меди в электрохимическом ряду 

напряжений металлов. Указать тип окислительно-

восстановительной реакции. 

Вариант 4 

1. Указать степени окисления азота и названия следующих 

веществ: NH3, N2H4, NH2OH, N2, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5. 

2. Какую среду имеет раствор при гидролизе нитрита 

аммония? Привести значения констант диссоциации и вычислить 

константу гидролиза. 

3. Составить уравнения реакций азотной кислоты с оксидом 

железа (III), гидроксидом цинка, карбонатом кальция. Сколько 

молей азотной кислоты расходуется на реакции с 20 г каждого из 

этих веществ? 
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Вариант 5 

1. Сравнить химические свойства азота и фосфора при 

взаимодействии со следующими веществами, указав условия 

протекания реакций: 1) металлы; 2) галогены; 3) гидроксид натрия; 

4) вода. 

2. Написать уравнения реакций термического разложения 

нитратов металлов от магния до свинца в электролитическом ряду 

напряжений металлов. Указать тип окислительно-

восстановительной реакции. 

3. Какова массовая доля фосфорной кислоты в растворе, 

полученном при растворении в 200 мл воды продукта полного 

окисления 24,8 г фосфора? 

Вариант 6 

1. Почему в реакциях азотная кислота проявляет только 

окислительные свойства, а азотистая кислота – и окислительные, и 

восстановительные? Ответ обосновать. Привести примеры. 

2. Написать уравнения разложения при нагревании нитрита 

и нитрата аммония. Какая соль разлагается со взрывом? 

3. Как реагирует медь с концентрированной и разбавленной 

азотной кислотой при комнатной температуре и при нагревании? 

Написать уравнения реакций и расставить коэффициенты методом 

полуреакций. 

Вариант 7 

1. Привести примеры аммиакатов. Какие аммиакаты 

парамагнитны, какие диамагниты? Какова природа связи между 

ионом металла и молекулой NH3 в аммиакатах? 

2. Как реагирует цинк с концентрированной и разбавленной 

азотной кислотой при комнатной температуре и при нагревании? 

Написать уравнения реакций и расставить коэффициенты методом 

электронно-ионного баланса. 

3. Какой объем 1М раствора гидроксида натрия требуется 

для нейтрализации 100 мл 2М раствора азотистой кислоты? 
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Вариант 8 

1. Какие из приведенных реакций могут быть использованы 

для получения фосфористой кислоты: 

а) P2O3 + H2O  
С200

 

б) P2O3 + H2O  
С800

 

в) P + HNO3 → 

2. Как реагирует олово с концентрированной и 

разбавленной азотной кислотой при комнатной температуре и при 

нагревании? Написать уравнения реакций и расставить 

коэффициенты методом полуреакций. 

3. Какова массовая доля каждой из образующихся солей, 

если через 300 г 5,6%-ного раствора гидроксида калия пропустили 

5,6 л оксида азота (IV)? 

Вариант 9 

1. Какой оксид азота образуется при непосредственном 

взаимодействии азота и кислорода? 

2. Написать уравнение реакции разложения дихромата 

аммония. Как называется эта реакция? 

3. Написать ионное и молекулярное уравнение гидролиза 

фосфата натрия. 

Вариант 10 

1.  Написать электронную и электронно-графическую 

формулу атома азота и объяснить основные степени окисления и 

валентность. 

2. Указать аллотропные видоизменения фосфора. Каковы 

их свойства? Как получить белый фосфор из красного и наоборот? 

Напишите уравнения реакций. 

3. Написать уравнения реакций наиболее 

распространенного метода получения азотной кислоты. 
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Вариант 11 

1. Построить методом молекулярных орбиталей 

энергетическую диаграмму молекулы азота. Объяснить кратность 

связи. 

2. Закончить уравнения реакций, подобрать коэффициенты 

методом электронно-ионного баланса: 

а) NH3 + KMnO4 + H2SO4 → 

б) H3PO3 + AgNO3 + H2O → 

3. Рассчитать стандартное изменение энергии Гиббса, 

изменение энтальпии и изменение энтропии для реакции: 

2NH4ClO4 (конц.) = N2 (г) + 4H2O (г) + 2O2 (г) + Cl2 (г) 

Вариант 12 

1. Написать уравнения реакций, при помощи которых 

можно осуществить превращения: 

P → P4O10 → HPO3 → H3PO4 → (NH4)2HPO4 

2. Составить уравнения реакций, подтверждающих 

восстановительные свойства гидразина. 

3. Сколько миллилитров 1 н раствора нитрита натрия 

потребуется в щелочной среде для полного восстановления 

перманганата калия, содержащегося в 1000 г 2%-ного раствора 

KMnO4? 

Вариант 13 

1. В каких пределах может изменяться степень окисления 

фосфора? Привести примеры соединений с различной степенью 

окисления фосфора и назвать их. 

2. Закончить уравнения следующих реакций, 

подтверждающих свойства азотистой кислоты как окислителя и 

восстановителя: 

а) KJ + HNO2 + H2SO4 → NO + …  

б) HNO2 + KMnO4 + H2SO4 → HNO3 + … 

3. Какой объем 2 н раствора гидроксида калия потребуется 

для полного поглощения 23 г диоксида азота? 
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Вариант 14 

1. Какое соединение образуется при взаимодействии 

алюминия с аммиаком? Написать уравнение реакции. 

2. Закончить уравнения следующих реакций, 

подтверждающих окислительные свойства азотной кислоты: 

а) HNO3 (разб.) + Ag → 

б) HNO3 (конц.) + Ag → 

3. Горение пороха протекает по следующему 

приближенному уравнению: 

2KNO3 + 3C + S →K2S + 3CO2 + N2 

Какой объем газа (н.у.) выделится при сжигании пороха массой 

100 г? 

Вариант 15 

1. Почему синтез аммиака ведут при высоком давлении и 

температуре 400-600
о
, если реакция экзотермическая? 

2. Закончить уравнения реакций, подобрать коэффициенты 

методом электронно-ионного баланса: 

а) PH3 + KMnO4 + H2SO4 → 

б) Cu2S + HNO3 (конц., горяч.) → 

3. Сколько литров 60%-ного раствора азотной кислоты ( = 

1,37 г/см
3
) может быть получено из 1 м

3
 аммиака (измеренного при 

нормальных условиях) при отсутствии потерь азота? 

Вариант 16 

1. Написать уравнения реакций, с помощью которых можно 

осуществить следующие превращения: 

P → Ca3P2 → PH3 →P2O5 → HPO3 → H3PO4 

2. Закончить уравнения реакций, подобрать коэффициенты 

методом электронно-ионного баланса: 

а) Zn + NaNO3 + NaOH → 

б) P + HNO3 (конц.) → 

3. Вычислить рН 0,01М раствора нитрита натрия при 25 ºС. 

Константа диссоциации азотистой кислоты при данной 

температуре равна 6,9·10
-4

. 



 

31 

 

Вариант 17 

1. Написать уравнения реакций, протекающих при 

прокаливании сульфата аммония и фосфата бария. 

2. Закончить уравнения реакций, подобрать коэффициенты 

методом электронно-ионного баланса: 

а) NO + KMnO4 → 

б) PCl3 + H2O → 

3. Сколько литров фосфина, измеренного при нормальных 

условиях, можно окислить 200 мл 0,1 н раствора перманганата 

калия в кислой среде? 

Вариант 18 

1. Как изменяется окислительная активность в ряду 

N  →  P → As  → Sb → Bi 

2. Написать уравнения реакций, протекающих при 

прокаливании фосфата аммония и дихромата аммония. 

3. Закончить уравнения реакций и расставить 

коэффициенты электронно-ионным методом: 

а) HNO3 + S → 

б) HNO3 + P → 

Вариант 19 

1. Закончить уравнения реакций, ведущих к получению 

аммиака: 

а) AlN + H2O → 

б) Ca(CN)2 + H2O → 

Как называются исходные вещества? 

2. Закончить уравнения реакций, подобрать коэффициенты 

методом электронно-ионного баланса: 

а) H3PO2 + J2 + H2O → 

б) NO2 + KOH → 

3. Какую массу 80%-ной фосфорной кислоты теоретически 

можно получить действием серной кислоты на фосфорит массой 

120 кг, содержащей 65 массовых долей фосфата кальция? 
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Вариант 20 

1. Изобразить пространственное строение молекулы 

аммиака и иона аммония; охарактеризовать химическую связь в 

этих частицах. 

2. Написать уравнения реакций обычного и 

каталитического окисления аммиака. 

3. Закончить уравнения реакций, подобрать коэффициенты 

методом электронно-ионного баланса: 

а) H3PO2 + FeCl3 + H2O → 

б) KMnO4 + NaNO2 + H2SO4 → 

 

Глава 4. ГАЛОГЕНЫ 

4.1. Примеры решения задач 

Пример 1. Степень термической диссоциации молекул хлора, 

брома и йода при 100 К и давлении 1 атм соответственно равны 

3,5∙10
-4
, 2,3∙10

-3
 и 2,8∙10

-2
. Вычислить константы равновесия этих 

процессов. Какие выводы относительно прочности связей в 

молекулах галогенов можно сделать, исходя из констант 

равновесия при указанных условиях? [5-7]. 

Решение. Термическая диссоциация галогенов  

   Г2       ⇄      2Г
-
 

С моль          αС моль 

;109,4)105,3(4С4
С

)С2(
)Cl(К 7242

2

Р
 


  

./1;
.

лмольС
С

СДИСС
  

;1012,2)103,2(4С4)Br(К 5232
Р

   

.1014,3)108,2(4С4)J(К 3222
Р

   

Максимальной является константа равновесия для реакции J2

 2J
-
, поэтому минимальная прочность связи характерна для 

молекулы йода. 
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Пример 2. Какая структура (молекулярная, атомная, 

полимерная, ионная) свойственна для каждого из перечисленных 

галогенидов: AlCl3; BeCl2; CaF2 SiCl4; CsCl? Как изменяется 

структура этих веществ при переходе их из твердого состояния в 

газообразное? [1, 3]. 

Решение. Рассчитаем разность относительных электро-

отрицательностей элементов в соединениях: 

ΔAl-Cl=(Cl)-(Al)=3,0-1,6=1,4 – связь ковалентна (39% 

ионности); 

ΔBe-Cl=(Cl)-(Be)=3,0-2,0=1,5 – связь ковалентна (42% 

ионности); 

ΔCa-F=(F)-(Ca)=4,0-1,04=2,96 – связь ионная (88% 

ионности); 

ΔSi-Cl=(Cl)-(Si)=3,0-1,9=1,1 – связь ковалентна (26% 

ионности); 

ΔCs-Cl=(Cl)-(Cs)=3,0-0,88=2,12 – связь ионная (65% 

ионности). 

Если Δ>1,7 – связь принимается ионной (по Л. Полингу). 

1. AlCl3. Безводный хлорид алюминия имеет молекулярную 

структуру (AlCl3)2. Координационное число алюминия равно 4. 
 

 Cl                Cl              Cl 

          Al               Al 

 Cl                Cl              Cl 
 

 

Расплав (AlCl3)2 не проводит электрический ток (молекулярная 

структура). Диссоциирует Al2Cl6 на AlCl3 при температуре выше 

700 ºС. Температура плавления 190 ºС (2,5 атм), температура 

кипения 182,9 ºС. 

2. BeCl2. Молекулярное соединение мостикового типа 

(координационное число равно 4) 
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                    Cl              Cl 

         Be              Be              Be 

                   Cl              Cl 

 

В парах (ниже 750 ºС) хлорид бериллия димерен (КЧ=3). 
 

                      Cl                

  Cl — Be              Be — Cl   

                     Cl                
 

Температура плавления 440 ºС. Температура кипения 520 ºС. 

3. CaF2. Ионный тип связи. В кристаллической решетке ион 

Ca
2+

 окружен 8 ионами F
-
, а каждый ион F

-
 окружен четырьмя 

ионами Са
2+
. Температура плавления 1403 ºС. Температура кипения 

2500 ºС. 

4. SiCl4. Молекулярная структура. Температура плавления 

68 ºС. Температура кипения 57 ºС. 

5. CsCl. Кубическая ионная решетка. Каждый ион Cs
+ 

 

окружен восемью ионами Cl
-
, каждый ион Cl

-
 окружен 8 ионами 

Cs
+
. Температура плавления 646 ºС. Температура кипения 1300 ºС.  

Разность между температурами плавления и кипения 

значительно выше у соединений ионного типа. 

Пример 3. Как изменится рН раствора хлорноватистой 

кислоты, если к 200 мл ее раствора с рН=4,5 добавить 300 мл воды? 

[1, 5, 7]. 

Решение. 1. рН=4,5; 

рН=-lg[H
+
]; [H

+
]=10

-pH
 = 10

-4,5
 =3,16·10

-5
 моль/л. 

2. В 1 л концентрация [H
+
] равна 3,16·10

-5
 моль/л; 

В 0,2 л — х. 

моль/л.106
1

103,160,2
х 6

5







  

3. Объем раствора после разбавления равен:  

200+300 = 500 мл. 

4. В 500 мл содержится 6·10
-6 
моль/л [H

+
]; 

В 1000 мл — х. 
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5
6

1026,1
500

1061000
х 






 ; рН = -lg(1,26·10
-5

) = 4,90. 

Ответ: 4,90. 

Пример 4. Как можно объяснить, что H5JO6 легко образует 

устойчивые кислые соли? [5]. 

Решение. Запишем ступенчатую диссоциацию H5JO6: 

H5JO6  1К H
+
 + H4JO 

6           K1=2,8·10
-2

; 

H4JO 
6

 2К H
+
 + H3JO 2

6        K2=5,4·10
-9

;  

H3JO 2
6

 3К H
+
 + H2JO 3

6       K3=1,05·10
-15

; 

H2JO 3
6

 4К H
+
 + HJO 4

6       

HJO 4
6

 5К
H

+
 + JO 5

6 . 

По мере увеличения отрицательного заряда анионов, 

образующихся при ступенчатой диссоциации многоосновных 

кислот, константа их собственной диссоциации резко уменьшается 

(К1>К2>К3>К4>К5) вследствие усиления притяжения ионов 

водорода к анионам – продуктам диссоциации. Поэтому 

образуются многочисленные кислые соли. 

Пример 5. При пропускании хлора через раствор иодида калия 

раствор желтеет, а затем обесцвечивается. Что при этом 

происходит? [5]. 

Решение. Вначале образуется свободный иод по реакции 

2KJ + Cl2 → 2KCl + J2, 

а затем J2 окисляется хлором до иодат-ионов JO3
-
: 

Cl2 + J2 + H2O →HJO3 + HCl 

Окислитель,  

Восстанавливается 

Восстановитель, 

окисляется 

Cl2+2 е =2Cl
- 

 

J2+6H2O-10 е =2JO 
3 +12H

+
 

5 

 

1 


0

2/2
ClCl =1,36 В 

 


0

ОH6J/JO2 223  =1,19 В 

5Cl2 + 10 е +J2 + 6H2O -10 е = 10Cl
-
 + 2JO 

3 + 12H
+
 

5Cl2 + J2 + 6H2O = 10HCl + 2HJO3  

E= В17,019,136,10
ЛЯВ

0
ЛЯОК   > 0. 
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Пример 6. Учитывая тип гибридизации валентных орбиталей 

атома хлора, описать пространственное строение ионов ClO 
2 , ClO 

3 , 

ClO 
4  [1-5]. 

Решение. 1. Запишем общую формулу иона AXnEm и 

изобразим ион ClO 
2 : 

 

     σ       σ            σ       σ 

O ═ Cl ― O ↔ O ― Cl ═ O 

    π                                   π    
 

 

   От двух атомов кислорода -2 е  

                                                             4 е= 2 э.п. (n=2). 

  От атома хлора                    -2 е          
 

 

На образование π-связи с атомом кислорода идет 1 электрон. 

Поэтому у атома хлора остается (7-3)=4 е , т.е. 2 неподеленные 

электронные пары (э.п.), которые отталкивают электроны атомов 

кислорода (n=2). Молекула AX2E2 (n=2; m=2) имеет угловое 

строение, т.е. 
 

Cl      ↔      Cl 
                                       
      110

0
             110

0
 

O             O
-
O

-
               O   

2. В ионе ClO 
3  образуется 3σ-связи. Запишем строение 

иона: 
 

   O                            O
-
                      O

 

 π \\ σ                          \ σ  π              π \\ σ   σ 

     lC   ― O
-
     ↔     lC   ═ O   ↔     lC   ≡ O 

 σ //π      σ                 σ //π   σ              σ /   π 

 O                               O                       O
- 

 
Определим n и m в формуле AXnEm. 
 

   Cl … 3s
2
p

5
                     7 е - 4 е = 3 е  

                                                                   6 е= 3 э.п. (n=3). 

От 3-х атомов О …                      3 е      
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Для двух π-связей хлор отдает из 4-х оставшихся 2 электрона, 

т.е. m=1э.п. (
2

24
). Следовательно, формула иона запишется в виде 

АХ3Е. Структура иона будет тетраэдрическая (тригональная 

пирамида), в которой четвертую вершину занимает неподеленная 

электронная пара атома хлора. 

3. В ионе ClO 
4   4σ-связи:  

 

        Cl … 3s
2
p

5
 … 7 е - 3 е = 4 е  

                                                             8 е= 4 э.п. (n=4) 

     От 4-х атомов О …      - 4 е                                      

 
Представим строение иона с учетом валентности: 
 

          O                       O                         O                        O
-
 

       π║σ σ              σ π║σ                  σ π║σ σ              σ   │   σ 

O
-
― Cl  ═ O ↔ O ═  Cl ― O

-
 ↔ O ═  Cl  ═ O ↔ O ═  Cl  ═ O 

       π║σ π              π σ║π                    π  │σ π              π π║σ π 

         O                        O                         O
-
                       O 

 

На образование трех π-связей от атома хлора идет 3 оставшихся 

электрона, т.е. у хлора неподеленных электронных пар нет (n=0). 

Формула иона АХ4Е. Структура – тетраэдр. 

Пример 7. По величинам окислительно-восстановительных 

потенциалов определить возможные продукты окисления йода в 

реакции: 

KJ + KMnO4 + H2SO4 → MnSO4 + … [7] 

Решение. KMnO4 является окислителем, а KJ – 

восстановителем:  

В97,054,051,10

2

0

1

00    ЛЯВЛЯОК > 0   реакция 

возможна. 

Поэтому полуреакции будут следующие: 

Окислитель. 

Восстанавливается 

Восстановитель, 

окисляется 

MnO 
4 + 8H

+
+ 5 е =Mn

+2
 + 4H2O 

 

2J
- 
-2 е =J2 

2 

 

5 

 0
1 =1,51В 

 

 0
2 =0,54 В 
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10KJ + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 2MnSO4 + 6K2SO4 + 5J2 + 8H2O. 
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4.2. Индивидуальные задания [5-7] 

Вариант 1 

1. Изобразить электронное строение атомов фтора и брома. 

Указать характерные степени окисления и объяснить их сходство и 

различие. 

2. Какие свойства проявляет иодид калия в следующих 

реакциях: 

а) KJ + KNO2 + HCl → 

б) KJ + NaClO + H2SO4 → 

в) KJ + NO2 → 

3. Рассчитать объем 10%-ного раствора HСlO4 (ρ = 

1,06 г/см
3
), который необходим для приготовления 100 мл 2 и 4%-

ного раствора кислоты. Для расчета использовать данные: 

плотности 2%-ного и 4%-ного растворов соответственно равны 

1,01 и 1,022 г/см
3
. 

Вариант 2 

1. Написать уравнения качественных реакций на ионы 

брома и йода с зарядом, равным –1. 

2. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

KJ→ J2 → HJ → HJO3 → H5JO6 → J2O5 

3. Дописать уравнения реакций и расставить коэффициенты 

методом электронно-ионного баланса: 

а) MnSO4 + KСlO3 + NaOH → 

б) H2S + HClO → 

Вариант 3 

1. Молярная масса эквивалента оксида марганца (IV) в 

реакции 

 KClO3 + MnO2 + NaOH  
сплавление

 

равна 43,45 г/моль. Рассчитать необходимое количество 

бертолетовой соли для взаимодействия ее с 1,30 г MnO2. 
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2. Как изменяется степень диссоциации и окислительная 

активность кислородных кислот хлора? 

3. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

NaBr → Br2 → KBrO3 → Br2 → HBr 

Вариант 4 

1. Какие свойства проявляет йод: а) при взаимодействии 

иодида калия с концентрированной серной кислотой; б) при 

взаимодействии йода с сероводородом? Написать уравнения 

реакций. 

2. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

CaF2 → HF → H2[SiF6] → SiF4 → SiO2 

3. Написать уравнения реакций, подтверждающих 

восстановительные свойства бромида и иодида калия в кислой 

среде. Как изменяется восстановительная активность в ряду HF – 

HCl – HBr – HJ? 

Вариант 5 

1. Вычислить рН 0,1М раствора гипохлорита калия, если 

константа диссоциации HClO равна 3·10
-8

. 

2. Написать уравнение реакции получения хлора из 

хлороводородной кислоты. Какие свойства проявляет в данной 

реакции кислота? 

3. Дописать уравнения реакций и расставить коэффициенты 

методом электронно-ионного баланса: 

а) K2Cr2O7  + KJ + H2SO4 → 

б) SO2 + Br2 + H2O → 

Вариант 6 

1. Какие процессы протекают при растворении галогенов в 

воде? Каковы особенности растворения хлора в воде и в растворах 

щелочей при разных температурах? Почему щелочь лучше, чем 

вода, связывает хлор? 
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2. Вычислить рН раствора, в литре которого содержится 

0,845 г кислоты, имеющей состав (% масс.): Н – 1,18; Cl – 42,02; O 

– 56,80. 

3. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

J2 → JF5 → HF → F2 → SiF4  
ОН2

 

Вариант 7 

1. Составить уравнение реакции взаимодействия хлора с 

гидроксидом кальция. Соли каких кислот получаются в результате 

данной реакции? 

2. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

Br2 → HBr → HBrO → NaBrO → NaBrO3 → Br2 

3. Дописать уравнения реакций и расставить коэффициенты 

методом полуреакций: 

а) S + Cl2 + H2O → 

б) FeSO4 + Br2 + KOH → 

Вариант 8 

1. Определить геометрию молекулы фторида серы (IV). 

2. Сколько граммов гипохлорита кальция должно 

прореагировать с концентрированной хлороводородной кислотой 

(взятой в избытке) для получения 6,72 л хлора (н.у.)? 

3. Написать уравнение реакции образования комплексного 

соединения 

CoCl3 + NaNO2(изб.) → 

Для полученного комплексного соединения написать: а) 

уравнение электролитической диссоциации; б) выражение 

константы нестойкости комплексного иона. 

Вариант 9 

1. Определить геометрию следующих молекул и ионов: 

фторид хлора (III), фторид йода (VII). 

2. Написать уравнение реакции получения хлората калия. 
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3. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

Br2 → KBr → Br2 → HBrO3  
 2FNaOH

 

Вариант 10 

1. Какое из водородных соединений имеет большую 

степень диссоциации: фтороводород, йодоводород или 

бромоводород? 

2. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

KJ → J2 → HJO3 → J2O5 → J2 
 2Cl

 

3. Константа диссоциации кислоты при 25
0
С равна 2,3·10

-11
. 

Состав кислоты (% масс.): Н – 0,69; J – 88,22; O – 11,11. Вычислить 

рН раствора, в 2 л которого содержится 0,244 г кислоты. 

Вариант 11 

1. Указать причины отклонения в свойствах фтороводорода 

по сравнению с другими галогеноводородами. 

2. Дописать уравнения реакций: 

а) S + F2 → 

б) P + F2 → 

в) NH3 + F2 → 

г) SiO2 + F2 → 

3. При некоторой температуре константа равновесия 

системы 

NO(г) + Cl2(г) ⇄2NOCl(г) 

оказалась равной 0,5. Вычислить исходные концентрации 

оксида азота (II) и хлора, если равновесные концентрации этих 

веществ составили соответственно 4 и 2 моль/л. 

Вариант 12 

1. Написать уравнения реакций: 

а) HCl(ж) + MnO2 → 

б) HJ + Br2 → 
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в) HBr(г) + SO2 → 

г) HBr(ж) + KMnO4 → 

2. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

CaF2 → HF → F2 → ClF3 → HF → Na3[AlF6] 

3. Написать уравнение реакции образования комплексного 

соединения 

Hg(NO3)2 + KJ(изб.) → 

Для полученного комплексного соединения написать: а) 

уравнение электролитической диссоциации; б) выражение 

константы нестойкости комплексного иона. 

Вариант 13 

1. Как реагирует хлороводородная кислота с оксидами 

марганца (II) и (IV)? Написать уравнения реакций. 

2. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

KCl → Cl2 → Ba(ClO2)3 → HClO3 → ClO2  
KOH

 

3. Определить молярность раствора, полученного при 

растворении 67,2 л хлороводорода в 3 л воды. 

Вариант 14 

1. На окисление 200 мл раствора иодида калия в кислой 

среде потребовалось 100 мл 0,05М раствора перманганата калия. 

Определить концентрацию раствора иодида калия. 

2. Как можно получить бром в лабораторных условиях? 

Написать уравнения реакций. 

3. Написать уравнение реакции образования комплексного 

соединения 

CuCl2 + Na2S2O3(изб.) → 

Для полученного комплексного соединения написать: а) 

уравнение электролитической диссоциации; б) выражение 

константы нестойкости комплексного иона. 
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Вариант 15 

1. Написать уравнения реакций взаимодействия брома с 

раствором гидроксида калия на холоду и при нагревании. 

2. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

HCl → Cl2 → ClF3 → Cl2 → KClO3 →KCl 

3. Константа диссоциации кислоты при 25 ºС равна 2,2·10
-9

. 

Состав кислоты (% масс.): Н – 1,03; J – 82,46; O – 16,51. Вычислить 

степень ее диссоциации в растворе, литр которого содержит 0,485 г 

кислоты. 

Вариант 16 

1. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

Cl2 → KClO → KСlO3 → KClO4 →KCl → Cl2 

2. Пользуясь справочными данными, вычислить константу 

равновесия реакции: 

2HJ(г) ⇄ H2(г) + J2(г) 

при 298К. В каком направлении будет смещаться равновесие 

при увеличении температуры? Ответ мотивировать. 

3. Что получится при добавлении к раствору иодида калия 

хлора? Каковы внешние признаки реакции? Написать уравнение 

реакции. 

Вариант 17 

1. Написать уравнение реакции взаимодействия хлора с 

горячим гидроксидом калия. К какому типу относится данная 

окислительно-восстановительная реакция? 

2. Составить уравнение реакции образования комплексного 

соединения: 

NiSO4 + NaF(изб.) → 
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Для полученного соединения написать: а) уравнение 

электролитической диссоциации; б) выражение константы 

нестойкости комплексного иона. 

3. Преобразовать цепочки превращений в уравнения 

химических реакций: 

 

   NaBr → NaCl → Cl2→ KClO3 → KCl 

           ↓ 

             Ca(ClO)2 
Вариант 18 

1. Проанализировать закономерности в изменении радиусов 

атомов, энергий ионизации, сродства к электрону, 

электроотрицательности атомов, а также энергии химической связи 

в молекулах галогенов по ряду фтор – астат. 

2. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

F2 → JF5 → J2 →KJO3 →J2   22ОН
 

3. Определить нормальность раствора хлороводородной 

кислоты, если при взаимодействии 500 мл этого раствора с 

металлом выделяется 22,4 л водорода при нормальных условиях? 

Вариант 19 

1. Какая из перечисленных солей отличается лучшей 

растворимостью в воде: хлорид, бромид или иодид серебра? 

2. Как можно получить хлор в лабораторных условиях? 

Написать уравнения реакций. 

3. Определить, сколько граммов нитрата серебра надо взять 

для осаждения всего брома, содержащегося в 2 л 0,2М раствора? 

Вариант 20 

1. Сопоставить восстановительные свойства 

галогеноводородных кислот и их солей. Привести примеры 

соответствующих реакций. 

2. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 
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Cl2 → KClO3 → ClO2 → Ba(ClO2)2 →HСlO2 
t

 

3. Сколько граммов йода выделится при окислении 

раствора иодида натрия 150 мл 0,02М раствора перманганата калия 

в кислой среде? 

Глава 5. БОР 

5.1. Примеры решения задач 

Пример 1. Какие свойства более свойственны бору – донор или 

акцептор? [5, 6]. 

Решение. Бору более свойственны свойства донора. Бору 

характерны координационные числа 4 и 6. При координационном 

числе 6 образуются трехцентровые связи. 

Пример 2. Какой тип гибридизации атомных орбиталей 

характерен для атома бора в частицах BF3, BO 
3 ? [1, 3]. 

Решение. 
 

   1. BF3      2р
1
  ↑                                            2p

2
  ↑  ↑ 

        В 2s
2
  ↑↓                   

ИЯГИБРИДИЗАЦ        2s
1
  ↑           

  Тип гибридизации sp
2
 (1 s- и 2 р-орбитали ). 

 

   

 

   

 
Тип гибридизации sp

2
 (1 s- и 2 р-орбитали ). 

 2. ВО

3   sp

2
 – гибридизация, которая стабилизируется 

образованием донорно-акцепторной π-связи. 

Пример 3. Написать уравнения реакций гидролиза В2Н6, В4Н10, 

Na[BH4]  [5]. 

Решение.  

1) В2Н6 + 6Н2О = 2В(ОН)3↓ + 6Н2↑; 

2) В4Н10 + 6Н2О = 4В(ОН)3↓ + 5Н2↑; 

3) Na[BH4] (разб.) + 4Н2О(хол.) = [Na(H2O)4]
+
 + [BH4]

-
; 

Na[BH4] + 4H2O(гор.) = NaOH + B(OH)3↓ + 4H2↑. 

Пример 4. Какие вещества получается при постепенном 

прокаливании ортоборной кислоты? Написать уравнения реакций и 

назвать полученные соединения [5]. 

Решение.  

Н3ВО3 = НВО2 + Н2О            (70-160 ºС) 

             метаборная 
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               кислота 

2Н3ВО3 = В2О3 + 3Н2О          (235 ºС) 

             оксид бора 

 

Пример 5. Закончить уравнения реакций [7]: 

1) В + КОН + Н2О2 →  

2) В + HNO3(конц.) → 

Решение.  

1. В + 2ОН
-
 - 3 е → ВО 

2 + 2Н
+
 2 

    Н2О2 + 2 е → 2ОН
- 3 

2В + 4ОН
-
 -6 е + 3Н2О2 + 6 е → 2ВО 

2 + 2ОН
-
 + 4Н

+
 + 6ОН

-
  

2В + 2КОН + 3Н2О2  = 2КВО2 + 4Н2О 

2. NO 
3  + 2Н

+
 + е → NО2 + Н2O 3 

    B + 3H2O -3 е → H3BO3 + 3H
+ 1 

3NO 
3 +3Н

+
+3 е + B + 3Н2О - 3 е → 3NО2 + 3H2O+H3BO3 

+3H
+
  

3HNO3(конц.) + В = 3NO2↑ + H3BO3↓ 

Пример 6. Какие кислоты характерны для бора? Показать 

особенности строения этих кислот [5]. 

Решение. Общая формула кислородсодержащих кислот 

nB2O3·mH2O (m 0). Производные этих кислот содержат фрагмент  
 

   (НВО2)n – метаборные                   Н3ВО3 – ортоборная  

        кислоты                                         кислота 

                    О —                                          │ 

                  ⁄                                                   В 

— О — В                                                    ⁄    \ 

                 \                                             НО      ОН. 

                   О — ОН                        

В разбавленном водном растворе существует только Н3ВО3; все 

другие борные кислоты превращаются в нее, присоединяя Н2О. 

Н3ВО3 имеет сложную структуру, в которой молекулы прочно 

объединены водородными связями. Н3ВО3 – слабая кислота 

(КД=7,3∙10
-10
), в растворах является акцептором ионов ОН

-
: 
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Н3ВО3 + Н2О → [B(OH)4]
-
 + H

+
 

Проявляет слабые признаки амфотерности (например, 

существует В(HSO4)3). 

При нейтрализации Н3ВО3 не образуются ортобораты, а 

получаются тетрабораты, метабораты: 

4Н3ВО3 + NaOH → Na2B4O7 + 7H2O 

Н3ВО3 + NaOH → NaBO2 + 2H2O 

H[BF4] – тетрафтороборат водорода. Существует только в 

растворе. Эта кислота сильнее H2SO4 и HNO3. Образует много 

солей. 

 

5.2. Индивидуальные задания [5, 6] 

Вариант 1 

1. Написать уравнения реакций получения бора в 

свободном состоянии. 

2. Дописать уравнение реакции, расставить коэффициенты 

методом электронно-ионного баланса, указать окислитель и 

восстановитель: 

B2O3 + C + Cl2 
t

 

3. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

B → MgB2 → B2H6 → B2O3 → BCl3 

Вариант 2 

1. Какова электронная формула атома бора в нормальном 

состоянии? 

2. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

 

   H3BO3 → B2O3 → B → BF3 → HBF4. 

                                 ↓  

                               B4C 
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3. Для нейтрализации 300 мл H3BO3 потребовалось 150 мл 

0,4 н раствора NaOH. Какова нормальная концентрация раствора 

кислоты? 

Вариант 3 

1. Привести структурную формулу молекулы диборана. 

Объяснить характер химической связи в бороводородах. 

2. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

B → H3BO3 → Na2B4O7 → B2O3 →BCl3 

3. Закончить уравнение реакции:  

В + КОН + Н2О 
t

 

Вариант 4 

1. Какова электронная формула атома бора в возбужденном 

состоянии? 

2. Гидролиз тетрабората натрия протекает в две стадии по 

схемам: 

В4О7
2-

 + Н2О ⇄ Н3ВО3 + ВО2
-
 

ВО2
-
 + Н2О ⇄ Н3ВО3 + ОН

-
 

Подобрать коэффициенты и написать уравнения реакций обеих 

стадий в молекулярной форме. 

3. Написать уравнения реакций взаимодействия диборана с 

кислородом, водой, концентрированным раствором гидроксида 

калия. 

Вариант 5 

1. Какие свойства проявляет бор в реакции: 

В + NaOH → NaBO2 + Na2O + H2 

2. Составить уравнение реакции взаимодействия бора с 

концентрированной азотной кислотой. 

3. Привести уравнения реакций, иллюстрирующих 

различные способы получения боридов металлов. Написать 

уравнения реакций взаимодействия их с кислотами. 
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Вариант 6 

1. Какие валентные состояния характерны для элементов 

подгруппы IIIA? Как объяснить, что свободный атом бора, имея 

один неспаренный электрон, проявляет в большинстве случаев 

валентность больше единицы? 

2. Какой из оксидов: В2О3 или SiO2 легче восстановить 

углем? Величины fG
0

298  выписать из справочника. 

3. Будут ли взаимодействовать: 

1) KOH с: а) Н3ВО3; б) Na2B4O7 

2) конц. HNO3 с: а) В; б) Na2B4O7 

Написать уравнения соответствующих реакций. 

Вариант 7 

1. Описать электронное строение диборана. Одинаковы ли 

свойства всех атомов водорода, входящих в состав молекулы В2Н6? 

Ответ мотивировать. 

2. Какая масса борной кислоты и какой объем водорода 

(н.у.) образовались при взаимодействии 25 л диборана В2Н6 с 

водой? 

3. Закончить уравнение реакции:  

Na2B4O7 + H2SO4 + H2O → 

 

Вариант 8 

1. К какому типу оксидов относится оксид бора (III)? 

Привести уравнения реакций, характеризующих его свойства. 

2. Вычислить молярную концентрацию эквивалента 

соляной кислоты, если на реакцию с 0,38 г Na2B4O7·10H2O 

израсходовано 0,04 л раствора HCl. 

3. Написать уравнения реакций в молекулярном и ионном 

виде: 

а) BCl3 + H2O  → 

б) Na2B4O7 + H2O → 

Вариант 9 
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1. Какую химическую связь называют координационной 

или донорно-акцепторной? Рассмотреть строение комплексного 

иона [BF4]
-
. Указать донор и акцептор. 

2. Какие соединения образуются при нейтрализации Н3ВО3 

щелочью и избытком щелочи? Написать уравнения реакций. 

3. Определить массовую долю бора в оксиде бора. 

Вариант 10 

1. К каким классам соединений относятся соединения бора 

с кислородом, серой, хлором, азотом? Какими реакциями это 

можно показать? 

2. Сколько бора содержится в 3 л 2%-ного раствора 

Na2B4O7 (ρ = 1,018 г/мл)? 

3. Дать общую характеристику подгруппы бора. 

Вариант 11 

1. В каких реакциях проявляется неметаллический характер 

бора? В определенных условиях для него могут быть получены 

такие соединения, как B(ClO4)3. Какие свойства проявляет бор в 

этом случае и на что указывает непрочность этих соединений? 

2. Составить молекулярные и ионные уравнения реакций 

гидролиза буры. 

3. Сколько бора содержится в 3 м
3
 3%-ного раствора 

борной кислоты (ρ = 1,011 г/мл). 

Вариант 12 

1. Вычислить молярную массу эквивалента следующих 

соединений: H3BO3, Na2B4O7, B2O3. 

2. Рассчитать изменение энергии Гиббса в реакции 

3Mg + B2O3 = 2B + 3MgO 

Возможно ли при стандартных условиях самопроизвольное 

протекание этой реакции? 

3. На какие ионы диссоциирует ортоборная кислота по 

первой ступени диссоциации? 

Вариант 13 
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1. Фторид бора получают нагреванием В2О3 с фторидом 

кальция и концентрированной серной кислотой. Написать 

уравнение реакции. 

2. За счет чего молекула BF3 может присоединять к себе 

другие молекулы или ионы, например молекулы воды и аммиака 

или ионы F
-
? 

3. Составить уравнения реакций окисления бора 

концентрированной серной и азотной кислотами методом 

электронно-ионного баланса. 

Вариант 14 

1. Какие последовательные изменения претерпевает борная 

кислота при нагревании? Написать уравнения реакций. 

2. Написать уравнение реакции взаимодействия бора с 

гидроксидом калия при их сплавлении в присутствии кислорода 

воздуха. Назвать образующиеся продукты реакции. 

3. Преобразовать цепочки превращений в уравнения 

химических реакций: 

BCl3 → H3BO3 → B2O3 → MgB2 → B2H6 

Вариант 15 

1. Какие степени окисления характерны для бора? Написать 

формулы метабората, тетрабората и борида натрия. 

2. Закончить  уравнение реакции:  

Na2B4O7 + HCl → 

3. Реакция образования оксида бора характеризуется 

высоким значением fH
0

298  и fG
0

298  (-1461 и –1178кДж/моль 

соответственно). Как это объясняет возможность взаимодействия 

бора с такими устойчивыми оксидами, как SiO2, P2O5 и др.? 

 

Вариант 16 

1. Написать электронную и электроннографическую 

формулы атома бора. 
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2. Привести уравнения реакций, которые необходимо 

провести для осуществления следующих превращений: 

В2О3 → В → H3BO3 → Na2B4O7 

К окислительно-восстановительным реакциям составить 

электронно-ионные уравнения, к обменным – ионно-молекулярные. 

3. Написать уравнения гидролиза BCl3 и BF3. Чем 

отличается гидролиз фторида бора от гидролиза его хлорида? 

Вариант 17 

1. Какие изменения претерпевает тетраборат натрия (бура) 

в водном растворе и при обработке серной или соляной кислотой? 

Написать уравнения реакций. 

2. Сколько мл 10%-ного раствора серной кислоты (ρ = 

1,066 г/мл) потребуется для получения 5 г борной кислоты из 

тетрабората? 

3. Представить структурную формулу молекулы нитрида 

бора. Написать уравнения реакций, характеризующие способы 

получения и свойства. 

Вариант 18 

1. Как метод валентных связей объясняет тераэдрическое 

строение иона [BF4]
-
? 

2. Сколько г ортоборной кислоты, и какой объем 25%-ного 

раствора карбоната натрия (ρ = 1,27 г/мл) необходимо затратить для 

получения 1 кг буры? 

3. Почему оксид бора не реагирует с хлороводородной 

кислотой, но хорошо растворим в водном растворе 

фтороводородной кислоты? 

Вариант 19 

1. При прокаливании буры образуется метаборат натрия и 

В2О3. Последний, вступая в обменное взаимодействие с солями 

хрома, кобальта, марганца, образует окрашенные стеклообразные 

метабораты (перлы). Написать уравнения последовательных 

реакций и вывести суммарные уравнения  

а) Na2B4O7 + MnSO4 → 
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б) Na2B4O7 + Cr2(SO4)3 → 

в) Na2B4O7 + Co(NO3)2 → 

2. Какую геометрическую конфигурацию имеет ион ВО3
3-

? 

3. Вычислить теплоту образования борного ангидрида, 

исходя из термохимического уравнения реакции 

B2O3 + 3Mg = 3MgO + 2B + 422,9 кДж и зная,  

что fH
o
298 (MgO) = 311,3 кДж. 

Вариант 20 

1. Оксид бора – полимерное соединение, образованное за 

счет связей В-О-В. При действии воды эти связи разрушаются в 

результате гидратации. Какой продукт является конечным, и при 

каких условиях возможен обратный процесс? 

2. Какая кислота образуется за счет гидратации при 

действии кислот на тетраборат натрия Na2B4O7? Написать 

уравнение реакции в молекулярной и ионно-молекулярной формах. 

3. Как получить бор из буры? Составить уравнение 

реакции. 

 

Глава 6. ВОДОРОД, КИСЛОРОД 

6.1. Примеры решения задач 

Пример 1. В каком объемном соотношении необходимо 

смешать водород и углекислый газ, чтобы получить газовую смесь 

по плотности равную воздуху [7]. 

Решение.  

Примем общее количество реагентов за 1 моль, а первого 

компонента за х, следовательно, количество второго компонента 

будет равно 1‒x.  

Воспользовавшись формулой 
смеси

смеси

смеси
М

m
ν 

, получим 

        
(     (     

  
, следовательно 29 = 2x + 44 ‒ 44x.  

Совершив необходимые преобразования, получим:  

42x = 15; x = 15/42, а 1‒x = 27/42;  
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Ответ: x/(1‒x) = 15/27. 

Пример 2. Какой объем (н.у.) озонированного кислорода с 

молярной долей озона 24% требуется для сжигания 11,2 л водорода 

(н.у.) [7]. 

Решение.  

Реакциям горения водорода отвечают уравнения: 

2Н2 + О2 = 2Н2О; 

3Н2 + О3 = 3Н2О. 

Искомая величина Vсмеси ‒ объем озонированного кислорода , 

необходимый для сжигания 11,2 л водорода.  

Составим уравнение учитывая, что количество вещества 

сожженного водорода равно сумме удвоенного количества 

вещества кислорода и утроенного количества вещества озона: 

.
4,22

24,0
3

4,22

)24,01(
2

4,22

2,11

;32

;32

322

322

смесисмеси

m

O

m

O

m

H

ООН

VV

V

V

V

V

V

V








 

 

Откуда Vсмеси = 5 литров. 

Ответ: 5 л. 

Пример 3. При некоторой температуре константа равновесия 

реакции Н2(г) + Br2(г) ⇄ 2HBr(г) равна 1. Найти состав 

равновесной смеси, если для реакции были взяты 1 моль Н2 и 2 

моль Br2 [1]. 

Решение.  

1. Запишем выражение константы равновесия: 
]][[

][

22

2

BrH

HBr
К  . 

2. Запишем реакцию и обозначим равновесные концентрации, 

если прореагировало x моль Н2 (из 1моль водорода образуется 

2моль бромоводорода, а из x моль Н2 соответственно 2x моль НBr). 

  Н2  + Br2 ⇄ 2HBr 
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1-x      2-x        2x 

[H2]=(1-x) моль; [Br2]=(2-x) моль; [HBr]=2x моль. 

3. Подставляем значения концентраций водорода, брома и 

бромоводорода в выражение для константы равновесия 

)2)(1(

)2( 2

хх

х
К


 ; (1-х)(2-х)=(2х)

2
  3х

2
 + 3х –2 = 0. 

Решение уравнения х = 
6

7,53

6

2493 



 имеет только 

один корень х= .45,0
6

7,53



 

По достижению равновесия количества реагирующих веществ 

в смеси равны:  

n (Н2) = (1-0,45) = 0,55 моль; 

n (Br2) = (2-0,45) = 1,55 моль; 

n (НBr) = 2∙0,45 = 0,90 моль. 

Пример 4. Газ, выделившийся при действии 2,0 г цинка на 

18,7 мл 14.6%-ной соляной кислоты (плотность раствора 1,07 г/мл), 

пропустили при нагревании через 4,0 г оксида меди (II). Чему равна 

масса полученной смеси? [7]. 

Решение. 

При действии цинка на соляную кислоту выделяется водород 

по реакции: 

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑; 

который при нагревании восстанавливает оксид меди (II) до 

меди: 

CuO + H2 → Cu + H2O. 

Определим количества веществ в первой реакции: 

mр-раHCl = Vр-ра · р-ра = 18,7·1,07 = 20,0 г; 

mHCl = mр-раHCl р-ра = 20,0·0,146 = 2,92 г; 

 

 HCl= 
mHCl

MHCl

= 
2,92

36,5
=0,08 моль 
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 Zn = 
2,0

65
=0,031 моль 

 

Учитывая, что цинк находится в недостатке, количество 

выделившегося водорода равно: 

 Н2
= Zn=0,031 моль 

Во второй реакции в недостатке находится водород, поскольку 

 C = 
4,0

80
=0,05 моль 

В результате реакции 0,031 моль CuO превратятся в 0,031 моль 

Cu, и потеря массы составит: 

mCuO – mCu = 0,031·80 – 0,031·64 = 0,50 г 

Масса твердой смеси CuO и Cu после пропускания водорода 

составит: 4,0 ‒ 0,5 = 3,5 г. 

Ответ: 3,5 г. 

 

6.2. Индивидуальные задания [1-7] 

Вариант 1 

1. Составить общую формулу водородных и кислородных 

соединений элементов VIA и VIIA групп, отвечающих низшей и 

высшей степени окисления их атомов. 

2. Вычислить объем кислорода (н.у.), выделяющегося при 

получении 1 кг металлического натрия электролизом расплава 

гидроксида натрия. 

3. Написать выражения для констант равновесия реакций: 

а) 2SO2 + O2 ⇄ 2SO3 

б) CH4 + CO2 ⇄ 2CO + 2H2 

В каком направлении произойдет смещение равновесия при 

понижении давления? 

Вариант 2 
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1. Какое распределение связей Н-О делает молекулу Н2О2 

сильно полярной? 

2. Найти массу оксилита (Na2O2 + K2O2), который 

потребляется для восстановления воздуха в помещении объемом 

10 м
3
 после того, как массовая доля кислорода, израсходованного 

на дыхание, составила 60%. 

3. Сравнить окислительную способность (используя 

стандартные потенциалы) озона, атомарного и молекулярного 

кислорода. Объясните различие. 

Вариант 3 

1. Чем объясняется возможность водорода проявлять не 

только восстановительные, но и окислительные свойства? 

Привести примеры соответствующих реакций. 

2. Какая масса кислорода находится в воздухе, 

занимающем объем 36 м
3
 (н.у.)? 

3. Закончить уравнение реакции:  

Н2О2 + AuCl3 + NaOH → 

Вариант 4 

1. Могут ли молекулы, атомы и ионы водорода входить в 

координационную сферу в роли лиганда или 

комплексообразователя? 

2. Написать уравнение диссоциации на ионы пероксида 

водорода в водном растворе. 

3. Сколько электричества потребуется для выделения 1 м
3
 

водорода (0 
о
С и 101,3 кПа) при электролизе КОН? Какой объем 

кислорода выделится при этом? 

Вариант 5 

1. Объясните почему водород существует не в атомарном, а 

в молекулярном состоянии? Каким ярко выраженным свойством 

обладает водород в момент своего выделения за счет той или иной 

реакции? 

2. Указать все возможные и устойчивые степени окисления 

кислорода. Назвать соединения, в которых он проявляет 
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положительную степень окисления. Каковы причины аллотропии 

кислорода? 

3. Закончить уравнение реакции:  

FeSO4 + H2O2 + H2SO4 → 

Вариант 6 

1. Привести примеры образования молекулярной и 

внутримолекулярной водородной связи. Какое влияние она 

оказывает на свойства веществ? Показать это на примере воды и 

фтороводорода. 

2. Через озонатор был пропущен кислород объемом 60 л 

(н.у.). Вышедший газ занял объем 50 л при тех же условиях. Чему 

равна объемная доля (%) кислорода, превращенного в озон? 

3. Найти процентное содержание водорода, серы и 

кислорода в молекуле серной кислоты. 

Вариант 7 

1. Указать характер процессов: 

  а) Н
0
 → Н

+
 

  б) Н2 → 2Н
+
 

  в) Н2 → 2Н
-
 

2. Сколько миллилитров 4н раствора соляной кислоты 

потребуется для взаимодействия с 10 г цинка? Вычислить объем 

образующегося газа (н.у.). Какова будет нормальность полученного 

раствора, если его разбавить до 0,5 л? 

3. Изобразите схемой расположение валентных электронов 

в молекуле пероксида водорода. 

Вариант 8 

1. Сколько литров водорода (20 
о
С и 100 кПа) выделится 

при взаимодействии 165 г железа с 1 кг 30%-ного раствора HCl? 

Сколько граммов кислоты не войдет при этом в реакцию? 

2. При какой силе тока производительность 

электролитической ванны составит 100 м
3
 водорода (0 

о
С и 

101,3 кПа) в сутки? 
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3. Написать электронные формулы атома кислорода и 

иона О
2-

. 

Вариант 9 

1. Какая химическая связь называется водородной? Почему 

Н2О и HF, имея меньшую молекулярную массу, плавятся и кипят 

при более высоких температура, чем их аналоги (H2S, H2Se, H2Te и 

HCl, HBr, HI)? 

2. Составить уравнение реакции взаимодействия озона с 

пероксидом водорода. 

3. При некоторой температуре равновесные концентрации в 

системе 2СО + О2 ⇄ 2СО2, составили соответственно 

[CO] = 0,04 моль/л, [O2] = 0,06 моль/л, [CO2] = 0,02 моль/л. 

Вычислить константу равновесия и исходные концентрации оксида 

углерода (II) и кислорода. 

Вариант 10 

1. Показать донорные и акцепторные свойства двух ионов 

водорода Н
+
 и Н

-
 на примере взаимодействия с NH3 и ВН3. 

2. Какой объем (н.у.) воздуха должен быть лишен 

кислорода: а) при сжигании угля массой 1 т; б) обжиге цинковой 

обманки, содержащей ZnS массой 1 т? 

3. Найти формулу соединения, содержащего 1,57% 

водорода, 22,24% азота и 76,19% кислорода. 

Вариант 11 

1. Дать краткую характеристику физических и химических 

свойств водорода. Как получают его в промышленности и в 

лаборатории? 

2. На взаимодействии с углеродом массой 1,2 г был 

израсходован кислород объемом 1,12 л (н.у.), образовавшийся 

оксид занял объем 2,24 л (н.у.), найти его формулу. 

3. Сколько протонов и нейтронов содержат ядра изотопов 

О16
8  и О18

8 . Составить электронную формулу. К какому 

электронному семейству относится данный элемент? 
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Вариант 12 

1. Какой из s-элементов I группы периодической системы в 

виде простого вещества является газом? В чем проявляется его 

сходство и различие с остальными элементами этой группы? 

2. Чему равен объем кислорода (н.у.), полученного из 

KСlO3 и KMnO4, взятых массой по 1 кг? 

3. Указать лабораторные и промышленные способы 

получения кислорода. 

Вариант 13 

1. В некоторых таблицах периодической системы водород 

помещен в главную подгруппу VII группы, которую образуют р-

элементы. Чем это обосновано? 

2. Вычислить, сколько выделится теплоты при сгорании 

серы массой 24 г, если известно, что энтальпия образования оксида 

серы (IV) из кислорода и серы равна –296,9 кДж/моль. 

3. Какова плотность гремучего газа (2 объема водорода и 

1 объем кислорода) по отношению: а) к водороду; б) к кислороду; 

в) к водяному пару; г) к воздуху? 

Вариант 14 

1. На основании электронных уравнений расставить 

коэффициенты в уравнении реакции: 

Н2О2 → Н2О + О2 

2. Определить возможность протекания при стандартных 

условиях реакции: 

СО2(г) + Н2(г) = СО(г) + Н2О(ж),  Δr H
0

298  =-2,85кДж. 

3. Какова относительная плотность по водороду газовой 

смеси, состоящей из равных объемов водорода и гелия? 

Вариант 15 

1. Какой объем водорода (н.у.) выделяется при действии на 

32,4 г алюминия 30%-ного раствора гидроксида калия объемом 

200 мл (ρ = 1,29 г/мл)? 

2. Закончить уравнение реакции: 
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Na2SO3 + O2 → 

3. В каких условиях вода разлагается на водород и 

кислород? Является ли эта реакция экзо- или эндотермической? 

 

Вариант 16 

1. Указать изотопы водорода и показать различие в 

строении их ядер. Какому соотношению Д : Н по числу атомов 

соответствует изотопный состав природных соединений водорода?  

2. В какой реакции пероксид водорода проявляет 

одновременно окислительную и восстановительную функции? К 

какому типу относится эта реакция? 

3. Составить уравнение реакции взаимодействия озона с 

водным раствором иодида калия. 

Вариант 17 

1. Какой объем водорода можно получить действием 

металлов на 20%-ный раствор серной кислоты объемом 300 мл 

(ρ = 1,14 г/мл)? 

2. Применяя принцип Ле Шателье, указать, в каком 

направлении произойдет смещение равновесия системы 

СО + Н2О ⇄ СО2 + Н2,  ΔrH
0

298  = 2,85 кДж, 

если: а) увеличить концентрацию водорода; б) понизить 

температуру; в) понизить концентрацию оксида углерода (IV)? 

3. Водород сожгли в избытке кислорода. Объем газовой 

смеси (н.у.) уменьшился на 240 мл. Определить исходный объем 

водорода. 

Вариант 18 

1. Какой объем водорода (н.у.) потребуется для 

восстановления оксида меди (II), которые получили при 

термическом разложении гидроксида меди (II) массой 19,6 г? 

2. Как отразится повышение давления на равновесии 

реакции: 

2Н2 + О2 ⇄ 2Н2О (пар) 
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3. Закончить уравнение реакции:  

Co(OH)2 + O2 + 2H2O → 

 

 

Вариант 19 

1. Сколько минут следует пропускать ток силой 5 А, чтобы 

получить 1,5 л гремучего газа (н.у.)? 

2. Составить уравнение реакции взаимодействия пероксида 

водорода с хлором. 

3. Какой объем 15%-ного раствора серной кислоты 

плотностью 1,1 г/мл надо взять для реакции с избытком цинка, 

чтобы полученным водородом можно было восстановить оксид 

железа Fe3O4 массой 11,6 г до железа? 

Вариант 20 

1. Элемент образует гидрид ЭН3, массовая доля водорода в 

котором равна 1,245%. Какой элемент образует данный гидрид? 

2. Константа равновесия гомогенной системы 

СО(г) + Н2О(г) ⇄ СО2(г) + Н2(г) при 850
0
С равна 1. Вычислить 

равновесные концентрации всех веществ, если исходные 

концентрации [CO] = 3 моль/л, [H2O] = 2 моль/л.  

3. На нейтрализацию раствора, полученного при 

взаимодействии гидрида кальция с водой, затратили 87,34 мл 

29,2%-ного раствора хлороводорода (ρ = 1,145 г/мл). Какой объем 

водорода (н.у.) выделился при разложении гидрида? 

 

Глава 7. S-МЕТАЛЛЫ 

7.1. Примеры решения задач 

Пример 1. Определить массовую долю (%) оксида и пероксида 

бария в смеси, если при обработке серной кислотой навески массой 

13,5 г выделилось 397 мл (н.у.) пероксида водорода [1]. 

Решение. Запишем уравнения реакций и введем обозначения: 

          m1 
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1. BaO  + H2SO4 =  BaSO4↓ + H2O 

 

 

 

m2                                            V=397мл=0,397л 

 

2. Ba2O2               +    H2SO4        =      H2O2                +        BaSO4↓ 

Mr=306,66г/моль                     22,4л/моль 
 

60%.100%
13,5

9,065
ω(BaO)г 9,0655,43513,5m(BaO)

40%;100%
13.,5

5,435
)Oω(Ba

г 5,435
22,4

306,660,397

V

)OMr(Ba)OV(H
)O(Bam

22

m

2222
222













 

Пример 2. Смешаны равные объемы 0,02М раствора хлорида 

кальция и раствора сульфата калия с концентрацией а) 0,0002М, 

б) 0,02М. Оцените возможность образования осадка в каждом 

случае, если смешение растворов происходит при 25 
о
С и 

ПР (CaSO4) = 2,410
5 

[7]. 

Решение. Полученные растворы содержат ионы Ca
2+

 и SO 2

4 , 

поэтому принципиально возможно образование твердого осадка 

CaSO4. В первом случае концентрации ионов после сливания 

растворов станут равны: 

Ca
2+
 = 

2

02,0
 = 0,01 моль/л = 110

2
 моль/л, 

SO 2

4  = 
2

0002,0
 = 0,0001 моль/л = 110

4
 моль/л. 

Концентрация каждого из ионов уменьшилась вдвое по 

сравнению с исходным раствором, так как были смешаны равные 

объемы.  

Произведение концентраций ионов в первом растворе: 
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ИП = Ca
2+
SO 2

4  = 110
2 
 110

4
 = 110

6
  ПР(CaSO4) = 

2,410
5

. 

В первом случае осадок не образуется. 

Произведение концентраций ионов во втором растворе: 

ИП = Ca
2+
SO 2

4  = 110
2 
 110

2
 = 110

4
  ПР(CaSO4) = 

2,410
5

. 

Во втором случае выпадает осадок. 

Пример 3. Имеется смесь KCl, KNO3 и KClO3. Определите 

массы солей в смеси, если известно, что при нагревании смеси 

массой 16,98 г выделился газ объемом 2,240 дм
3
 (н.у.), а при 

действии избытка раствора соляной кислоты на эту же массу смеси 

выделился хлор объемом 2,688 дм
3
 (н.у.) [5].  

Решение. 

Уравнения протекающих реакций в смеси имеют вид: 

1) 2KNO3 
t

 2KNO2 + O2↑ 

2) 2KClO3 
t

 2KCl + 3O2↑ 

3) KClO3 + 6HCl → 3Cl2↑ + KCl + 3H2O 

Молярные массы нитрата калия и хлората калия равны: 

M(KClO3) = 122,5 г/моль; M(KNO3) = 101 г/моль.  

Количество хлора в выделившимся объеме составляет: 

12,0
4,22

688,2
ν

2Cl   моль, а масса KClO3 по реакции (3) составит 

90,4
3

5,12212,0
m

3КClO 


  г или 04,0
5,122

90,4
ν

3KClO   моль. 

Из 0,04 моль KClO3 по реакции (3) образуется 0,06 моль О2 

(реакция 2) или 0,06·22,4 = 1,344 дм
3
.  

Количество кислорода по реакции (1) составит: 

0,10 ‒ 0,06 = 0,04 моль,  

(т.к. по условию задачи выделился газ - кислород объемом 

2,240 дм
3
 (н.у.), поэтому общее количество кислорода равно 
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1,0
4,22

240,2
ν

2О   моль), следовательно количество нитрата калия 

равно 0,08 моль или 0,08·101 = 8,08 г. 

Ответ. Общая масса смеси KNO3 + KClO3 составит 8,08 + 4,90 

= 12,98 г, а масса хлорида калия равна 16,98 ‒ 12,98 = 4,00 г. 

Пример 4. В результате полного электролиза водного раствора 

хлорида натрия получено 400 г 4,8%-ного раствора щелочи. 

Определите массовую долю хлорида натрия в исходном растворе 

[7]. 

Решение. Уравнение электролиза раствора хлорида натрия 

имеет вид: 

2H2O + 2NaCl  
ЭЛЕКТРОЛИЗ  H2 + 2NaOH + Cl2. 

Масса и количество вещества щелочи в полученном растворе: 

;г/моль 40M(NaOH)где,
M(NaOH)

m(NaOH)
ν(NaOH)

;г 9,21048,0г 400m(NaOH)0,048;ω(NaOH)

где,ω(NaOH)ра)m(рm(NaOH)







 

.моль 0,48
г/моль 40

г 19,2
ν(NaOH)   

Количество вещества и масса хлорида натрия, подвергшегося 

электролизу, по уравнению реакции: 

г. 28,08г/моль 58,50,48гm(NaCl)

;г/моль 58,5M(NaCl)гдеM(NaCl);ν(NaCl)m(NaCl)

;моль 0,48ν(NaCl)ν(NaOH);ν(NaCl)







 

Количества вещества и массы водорода и хлора, выделившихся 

при электролизе: 
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.г  17,04г/моль 71г 0,24)m(Cl

;г/моль 71)M(Clгде);M(Cl)ν(Cl)m(Cl

;г 0,48г/моль 2моль 0,24)m(Н

;г/моль 2)М(Нгде,)М(Н)ν(Н)m(Н

;моль  0,24моль  0,48
2

1
)ν(Cl)ν(Н

ν(NaOH);
2

1
)ν(Cl)ν(Н

2

2222

2

2222

22

22













 

Масса исходного раствора хлорида натрия: 

.г 417,5217,040,48400ра)(рm

;)m(Cl)m(Нра)m(рра)(рm

1

221




 

Массовая доля хлорида натрия в исходном растворе: 

(6,73%).0,0673
417,52

28,08
ω(NaCl)

;
ра)(рm

m(NaCl)
ω(NaCl)

1






 

Ответ: 6,73 %. 

 

7.2. Индивидуальные задания [1-7] 

Вариант 1 

1. Чем объясняется увеличение термической устойчивости 

карбонатов металлов IIА группы с возрастанием заряда ядра атома 

металла? Ответ мотивируйте, используя значения стандартных 

энтальпий образования солей. 

2. Гексанитрокобальт (III) натрия образует с раствором 

калиевых солей желтый осадок. Напишите уравнение реакции. 

3. Определите формулу гидроксида элемента второй 

группы, если из 6,84 г гидроксида можно получить 11,88 г бромида. 

Какое вещество и в каком количестве выделится на катоде при 

полном электролизе раствора бромида этого металла? 

Вариант 2 
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1. К раствору, содержащему соли кальция, бериллия и 

магния добавили избыток раствора гидроксида калия. Напишите 

молекулярные и ионные уравнения протекающих при этом 

реакций. Охарактеризуйте состав образовавшегося осадка и 

раствора. 

2. Составьте уравнения реакций: 

а) Rb2O2 
t

 … 

б) Rb2O2 + H2O (хол.)  … 

в) Rb2O2 + H2O (гор.)  … 

3. Для устранения временной жесткости к 2 л воды 

добавили 2,12 г соды. Определите жесткость воды. Рассчитайте 

массу ортофосфата натрия, который потребуется для устранения 

временной жесткости такого же количества воды. 

Вариант 3 

1. Осуществите превращения: 

карбонат бария  гидроксокарбонат бария  нитрат бария  

карбонат бария  гидрокарбонат бария. 

2. Определите тип гибридизации атома бериллия в 

молекуле хлорида бериллия. Укажите геометрическую 

конфигурацию молекулы. 

3. Хлор и водород, получаемые электролизом раствора 

хлорида натрия, используют для производства хлороводородной 

кислоты. Сколько кубических метров 18%-ного раствора хлорида 

натрия (плотность 1,132 г/мл) должно быть подвергнуто 

электролизу, чтобы получить 1 т 30%-ного раствора кислоты? 

Вариант 4 

1. Почему гидроксид магния растворяется в воде в 

присутствии хлорида аммония и не растворяется в присутствии 

хлорида натрия? Приведите уравнения соответствующих реакций. 

2. Чем отличается электролитический способ получения 

щелочных металлов от электролитического способа получения 
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щелочей? Какие электрохимические процессы протекают в том и 

другом случаях?  

3. Определите концентрацию ионов магния (моль/л) в 

насыщенном растворе магнийаммонийного фосфата, если 

ПР(MgNH4PO4)  = 2,510
-13

. 

Вариант 5 

1. С каким элементом второй группы периодической 

системы проявляет сходство литий? В чем проявляется это 

сходство? Укажите причину такой аналогии. 

2. Что происходит при сливании растворов нитрата 

бериллия и сульфида натрия? Напишите уравнения реакций в 

молекулярном и ионном виде. 

3. Имеется смесь сульфата, нитрата и гидрокарбоната 

натрия массой 24 г. При прокаливании этой смеси выделяются 

газообразные продукты объемом 2,24 л (н.у.). при пропускании 

этих продуктов через избыток известковой воды образуется 5 г 

осадка. Каков состав исходной смеси? 

Вариант 6 

1. По какому характеру связей гидриды щелочных металлов 

называют солеобразными? Как их получают и какие свойства для 

них характерны? 

2. Какие из перечисленных веществ можно применить для 

устранения карбонатной жесткости воды: а) сода; б) гашеная 

известь; в) поваренная соль; г) ортофосфат натрия. Напишите 

уравнения реакций. 

3. Для нейтрализации 1000 мл насыщенного при 25 
о
С 

раствора гидроксида кальция потребовалось 49 мл 0,1 н раствора 

соляной кислоты. Вычислите произведение растворимости 

гидроксида кальция при указанной температуре. 

Вариант 7 

1. Преобразуйте цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 
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KNO3  KNO2  KBr  KHSO4  K2CO3 

2. При 20 
о
С приготовлены насыщенные растворы ряда 

солей: в 50 мл раствора карбоната бария содержится 0,0011 г этой 

соли, в 50 мл раствора сульфата бария содержится 0,000115 г соли 

и в 50 мл раствора нитрата бария содержится 33,75 г. Какие из этих 

насыщенных растворов можно назвать концентрированными и 

какие разбавленными? Приведите определения насыщенных, 

концентрированных и разбавленных растворов. 

3. Напишите уравнения реакций в молекулярном и ионном 

виде, происходящих между: а) гексацианокобальтом (III) рубидия и 

сульфатом железа (II); б) гексацианоферратом (III) калия и 

нитратом серебра; в) гексахлороплатинатом (II) и хлоридом калия. 

 

 

Вариант 8 

1. Как получить оксиды лития, натрия и калия? В каком 

случае можно использовать реакцию прямого окисления металла 

кислородом? Приведите соответствующие уравнения реакций.  

2. Какие из перечисленных солей подвергаются гидролизу: 

MgI2, RbNO3, K3PO4? Составьте ионные и молекулярные уравнения 

гидролиза, указать реакцию (рН) среды растворов солей. Какие 

факторы влияют на степень гидролиза?  

3. При электролизе водного раствора хлорида натрия в 

течение 6 часов при силе тока 1000 А получено 70 л 10,6%-ного 

раствора гидроксида натрия, плотностью 1,12 г/мл. Вычислите 

коэффициент полезного действия тока. 

Вариант 9 

1. Преобразуйте цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

MgBr2  (MgOH)2CO3  MgO  Mg(NO3)2  MgSO4 



 

71 

 

2. Назовите следующие комплексные соединения 

K4Ni(CN)7, Rb2ZrCl6, NaCo(NH3)2(SCN)2(C2O4) и напишите 

выражения констант нестойкости комплексных ионов. 

3. На нейтрализацию раствора, полученного после 

обработки водой 4,3 г амальгамы натрия, израсходовано 50 мл 1 н 

раствора кислоты. Сколько процентов натрия содержалось в 

амальгаме? 

Вариант 10 

1. Преобразуйте цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

BeI2  Be2(OH)2CO3  BeO  Be  BeH2 

2. Рассчитайте изменение энтальпии в реакции образования 

карбида кальция при взаимодействии оксида кальция и графита при 

стандартных условиях, используя табличные данные. 

3. К 100 мл 0,5 н раствора хлорида кальция прибавили 

равный объем 0,5 н раствора сульфата натрия. Сколько 

миллиграммов ионов Ca
2+

 осталось в растворе? 

Вариант 11 

1. Оцените термодинамическую возможность 

использования магния в качестве восстановителя металлического 

иттрия из хлорида иттрия. 

2. Определите процентное содержание кальцинированной 

соды (в пересчете на безводную соль) в растворе, полученном 

растворением 150 г кристаллогидрата Na2CO3  10H2O. Рассчитайте 

молярность и молярную концентрацию эквивалента (нормальность) 

полученного раствора (плотность 1,12 г/мл). 

3. Определите рН 0,2 М раствора гидросульфида натрия, 

если константы диссоциации сероводородной кислоты равны  

К1 = 1,010
-7
, К2 = 2,510

-13
. 

Вариант 12 

1. Преобразуйте цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 
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Ca3(PO4)2  CaSO4  Ca(NO3)2  CaCl2  Ca 

2. Как путем электролиза растворов хлорида калия 

получить гидроксид, гипохлорит и хлорат калия? Напишите 

уравнения соответствующих реакций. 

3. Сколько требуется пероксида натрия для поглощения 

оксида углерода (IV) из воздуха, находящегося в помещении 

объемом 100 м
3
 и содержащего 2% (об.) углекислого газа (н.у.)? 

Вариант 13 

1. Напишите молекулярные уравнения реакций: 

а) Be(OH)2(т) + OH
 
(р)  … 

б) Be(OH)2(т) + H
+ 
(р)  … 

в) Be(OH)2(т) + NaOH(т)  
t

 … 

2. Напишите уравнение реакции, лежащей в основе 

получения соды из сульфата натрия путем его спекания с углем и 

известняком при высокой температуре. Какие функции выполняют 

при этом уголь и известняк? 

3. Щелочноземельный металл массой 5 г окислили 

кислородом воздуха. Полученный оксид прореагировал с водой с 

образованием гидроксида металла массой 9,25 г. Определите 

молярную массу эквивалента металла.  

Вариант 14 

1. Приведите примеры реакций, иллюстрирующих 

большую химическую активность щелочных металлов. В каком 

направлении она усиливается и по каким причинам? 

2. Напишите уравнение реакции: 

CaH2 + H2O → … 

Определите окислитель и восстановитель. 

3. Вычислите расход сырья - объем рассола с содержанием 

300 г хлорида натрия в одном литре, аммиака и оксида углерода 

(IV) (н.у.), требуемый для производства кальцинированной соды по 

аммиачному способу, считая, что только 2/3 хлорида натрия 

превращается в соду, а образующийся при прокаливании 
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гидрокарбоната натрия оксид углерода (IV) без потерь 

возвращается в производственный цикл. 

Вариант 15 

1. Как изменяется термическая устойчивость гидроксидов 

элементов подгруппы бериллия? Приведите соответствующие 

уравнения реакций и укажите продукты разложения. 

2. Приведите три способа получения карбоната натрия из 

сульфата натрия. 

3. Вещество, полученное нагреванием 2,3 г натрия в 

избытке водорода, обработали 10 г воды. Сколько литров (н.у.) газа 

выделяется? Какова массовая доля растворенного вещества в 

полученном растворе?  

Вариант 16 

1. Почему ион бериллия является лучшим 

комплексообразователем, чем ионы остальных s-элементов II 

группы? Приведите примеры комплексных соединений бериллия, 

укажите заряд и координационное число комплексообразователя. 

2. Известковую воду разделили на две одинаковые порции. 

Через одну пропустили углекислый газ до растворения выпавшего 

осадка. Затем обе порции вновь слили. Будет ли полученная взвесь 

обладать электрической проводимостью? Напишите молекулярные 

и ионные уравнения.  

3. Сколько гидроксида калия получится при электролизе 

1 м
3
 20%-ного раствора хлорида калия (плотность 1,151 г/мл), без 

учета производственных потерь? Какой объем газа (н.у.) при этом 

выделится на аноде? 

Вариант 17 

1. Как можно обнаружить в растворе ионы Na
+
, K

+
, Ca

2+
? 

Напишите уравнения соответствующих реакций. 

2. Составьте уравнения реакций: 

а) Na2Cr2O7 + NaNO2 + H2SO4  … 

б) Ca3P2 + Cl2 + H2O  … 
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в) Na2O2 + H2SO4(разб.) + NaI  … 

3. Пользуясь табличными данными термодинамических 

величин, определите направление реакции при стандартных 

условиях: 

Ca(OH)2(к) + CO2(г) ⇄ CaCO3(т) + H2O(ж) 

Вариант 18 

1. Преобразуйте цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

CsCl  Cs  CsOH  CsNO3  Cs2SO4 

2. Какая соль при одинаковых условиях в большей степени 

подвергается гидролизу: нитрат бериллия или нитрат магния? 

Напишите молекулярное и ионное уравнение гидролиза этой соли. 

Куда сместится равновесие гидролиза: а) при добавлении кислоты; 

б) при добавлении раствора соды? 

3. При каком значении рН начнет выпадать осадок из 0,15 н 

раствора хлорида кальция, если ПР(Са(ОН)2) = 5,510
-6

? 

Вариант 19 

1. Почему нельзя осадить гидроксид магния в присутствии 

аммонийных солей? Напишите уравнения реакций. 

2. Восстановите левую часть уравнения: 

а) …  K2CrO4 + KCl + H2O 

б) …  Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O 

3. При взаимодействии одновалентного металла с водой 

образуется хорошо растворимое в воде вещество и выделяется газ. 

Масса растворенного вещества (в граммах) относится к объему 

выделившегося газа (в литрах, н.у.), как 5 : 1. Рассчитайте 

молярную массу эквивалента металла. 

Вариант 20 

1. Почему соединения лития отличаются по свойствам от 

соединений остальных щелочных металлов? В чем состоят эти 

отличия? 
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2. Напишите уравнение получения комплексного 

соединения KPt(C2H4)Cl2 исходя из тетрахлороплатината (IV) 

калия и этилена. 

3. Какие процесса протекают у электродов при ртутном 

способе получения гидроксида натрия электролизом раствора 

поваренной соли? Сколько литров хлора (н.у.) выделится на 

каждый килограмм полученного гидроксида натрия? 

 

Глава 8. АЛЮМИНИЙ 

8.1. Примеры решения задач 

Пример 1. Почему при добавлении нескольких капель раствора 

хлорида алюминия к раствору гидроксида натрия осадок не 

образуется, а при приливании раствора гидроксида натрия к 

раствору хлорида алюминия осадок выпадает сразу? [5]. 

Решение. При добавлении раствора соли алюминия к раствору 

щелочи последняя оказывается в избытке: 

AlCl3 + 4NaOH = NaAl(OH)4 + 3NaCl 

Al
3+

 + 4OH

 = Al(OH)4


 

При добавлении по каплям раствора гидроксида натрия к 

раствору соли избытка щелочи нет и образование растворимого 

гидроксокомплекса невозможно, поэтому выпадает осадок 

гидроксида алюминия: 

AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3 + 3NaCl 

Al
3+

 + 3OH

 = Al(OH)3 

Пример 2. Амальгаму натрия и алюминия массой 5,48 г 

обработали избытком соляной кислоты. При этом выделилось 1,12 

л водорода (н.у.). Нерастворенное вещество отделили от раствора и 

взвесили. Его масса составила 4,02 г. Определить массовый состав 

амальгамы (в процентах) [5]. 

Решение. 

Уравнения протекающих процессов: 

2Na + 2HCl = 2NaCl + H2 (1) 
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2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2 (2) 

Нерастворенное вещество ‒ ртуть массой 4,02 г. 

Следовательно масса смеси натрия и алюминия составляет 5,48 

– 4,02 = 1,46 г. 

Составим пропорцию из уравнений реакции, при условии, что 

амальгама содержит x г натрия и (1,46 – x) г алюминия. 

Тогда в реакции (1) выделяется: x
232

4,22


 литров водорода, а в 

реакции (2) )46,1(
272

4,223
x




 л H2. По условию задачи всего 

выделилось 1,12 л водорода. Составим общее уравнение:  

Всего 1,12 л H2. Запишем общее уравнение: 




x
232

4,22
12,1)46,1(

272

4,223





x ; 

отсюда x = 0,92 (г) Na, 1,46 – x = 0,54 (г) Al. 

Найдем состав амальгамы: 

48,5

10092,0 
 = 16,8% Na; 

48,5

10054,0 
 = 9,85%Al; остальное приходится на Hg. 

Ответ: 16,8% Na; 9,85% Al; 73,35 Hg. 

Пример 3. Какую массу квасцов KAl(SO4)2 · 12H2O 

необходимо добавить к 500 г 6%-ного раствора сульфата калия, 

чтобы массовая доля последнего увеличилась вдвое? Найдите 

объем газа (при н.у.), который выделиться при действии на 

полученный раствор избытка сульфида калия [7]. 

Решение.  

Масса исходного раствора ‒ 500 г, в нем содержится 30 г K2SO4 

(M = 174 г/моль). Добавим к раствору квасцов KAl(SO4)2 · 12H2O 

(M = 474 г/моль). в которых содержится х/2 K2SO4: 

m (KAl(SO4)2·12H2O) = 474 · x; 

m (K2SO4) = 30 + 174 · x/2 = 30 + 87 · x; 
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а масса раствора m (р-ра) = 500 + 474 · x. 

По условию, массовая доля K2SO4 в конечном растворе равна 

12%: 

;
х474500

х8730
0,12

;
m

m
ω

рар

SOK

рар

42











 

Откуда х = 1,00 г, а масса добавленных квасцов равна 

m (KAl(SO4)2·12H2O) = 474 г. 

В образовавшемся растворе содержится х/2 = 0,5 моль 

Al2(SO4)3, который реагирует с избытком сульфида калия по 

уравнению: 

Al2(SO4)3 + 3K2S +6H2O → 2Al(OH)3↓ + 3H2S + 3K2SO4 

По этому уравнению,  

50,15,03ν3ν
3422 )(SOAlSH   моль. 

6,334,2250,1V SH2
  литров. 

Ответ: m (KAl(SO4)2·12H2O) = 474 г; SH 2
V  = 33,6 л. 

Пример 4. При электролизе расплава 21 г боксита на аноде 

выделилось 6,72 л оксида углерода (н.у.). Рассчитайте массовую 

долю оксида алюминия в боксите [5]. 

Решение.  

1) Для электролиза боксита при получении алюминия 

используются графитовые аноды и по мере их сгорания (окисление 

анодов) происходит образование CO и CO2. Запишем общее 

уравнение электролиза: 

2Al2O3 + 3C  
ЭЛЕКТРОЛИЗ  4Al + CO2. 

2) Находим количество вещества углекислого газа: 

.моль 0,3
4,22

72,6

22,4

V
ν 2

2

CO

CO   

3) По уравнению реакции находим количество вещества Al2O3: 
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.моль 0,23,0
3

2
ν

3

2
ν

232 COOAl   

4) Находим массу Al2O3 (М = 102 г/моль): 

г. 20,41022,0Mνm
3232 OAlOAl   

5) Рассчитаем массовую долю Al2O3 в боксите: 

%.97100
21

4,20
%100

m

m
ω

руды

OAl

OAl

32

32
  

Ответ: 97%. 

 

8.2. Индивидуальные задания [1-7] 

Вариант 1 

1. Осуществите превращения: алюминий  сульфид 

алюминия  гидроксид алюминия  сульфат алюминия   

хлорид алюминия  тетрагидроксоалюминат натрия. Укажите 

условия протекания реакций. 

2. Пользуясь табличными данными по энтальпиям 

образования, вычислить fH
0

298  AlCl3(к), исходя из термохимического 

уравнения: 

AlCl3(к) + 3Na(к) = Al(к) + 3NaCl(к)    ΔrН
0

298  
 
=  537,6 кДж. 

3. Представьте формулу нефелина K2Al2Si2O8 в виде 

соединения оксидов. Сколько тонн оксида алюминия можно 

получить из 100 т нефелина, содержащего 10% примесей (по массе) 

с выходом 87%? 

Вариант 2 

1. В чем состоит отличие реакции гидролиза ацетата 

алюминия и сульфида алюминия? Приведите ионные и 

молекулярные уравнения реакций. Укажите признаки 

необратимого гидролиза. 

2. В какой паре элементов Al - Zn или Al - Fe, следует 

ожидать наибольшей ЭДС и почему? Определите знаки электродов 

и приведите уравнения токобразующих реакций. 
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3. Алюминий массой 0,72 г реагирует при высокой 

температуре с парами воды, образуя простое вещество А и сложное 

вещество Б. Соединение Б разлагается при нагревании, а при 

действии раствора кислоты В образует растворимое соединение Г, 

которое при действии раствора хлорида бария выделяет осадок Д. 

Напишите уравнения упомянутых реакций и рассчитайте массу 

осадка Д. 

Вариант 3 

1. Какие из перечисленных ниже растворов нельзя кипятить 

в алюминиевой посуде: а) разбавленный раствор хлорида натрия; 

б) раствор карбоната натрия; в) разбавленный раствор сульфата 

магния; г) раствор соляной кислоты; д) раствор хлорида ртути (II)? 

Напишите уравнения реакций. 

2. Преобразуйте цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

AlCl3  
OHNH4 X1 

t X2  
 )( ррNaOH X3 

Определите неизвестные вещества. 

3. Определите массу технического алюминия (массовая 

доля алюминия 98%), который необходим для алюмотермического 

получения ванадия массой 20 кг, если выход составляет 92% от 

теоретически возможного. 

Вариант 4 

1. Напишите уравнение реакции гидролиза катиона 

алюминия по первой и второй ступеням. Каким образом сместится 

равновесие процесса гидролиза при добавлении щелочи? 

Объясните механизм смещения равновесия и укажите, образования 

какого продукта следует ожидать в этом случае. 

2. Установите исходные вещества и условия протекания 

реакций по известным продуктам превращений: 

а) …  KAl(OH)4 + KCl 

б) …  Al(OH)3 + H2S + NaCl 

Составьте уравнения реакций. 
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3. Напишите уравнение реакции диссоциации 

алюмокалиевых квасцов. Какое количество а) гидроксида натрия, 

б) аммиака (в водном растворе) потребуется для осаждения 

гидроксида алюминия из одного моля алюмокалиевых квасцов. 

Укажите условия осаждения гидроксида алюминия и характер 

полученного осадка. В каких условиях образуется кристаллический 

Al(OH)3, AlO(OH)? 

Вариант 5 

1. Предложите методику химического разделения смеси 

оксида алюминия и оксида кремния с выделением веществ в виде 

исходных соединений, имея в своем распоряжении растворы 

гидроксида натрия и соляной кислоты. Укажите условия 

проведения реакций. 

2. Составьте уравнения окислительно-восстановительных 

реакций, отвечающие следующим схемам: 

а) Al, NaOH    Na3Al(OH)6 

б) Al, NO 

3 , OH

    Al(OH)6

3
, NH3 

в) Al, HNO3    NH4NO3 

3. Растворятся ли 2 моля гидроксида алюминия в 100 г 

10%-ного раствора гидроксида калия с образованием 

тетрагидроксоалюмината калия? 

Вариант 6 

1. Как реагирует алюминий с серной и азотной кислотами 

различной концентрации? Составьте молекулярные и ионные 

уравнения реакций, охарактеризуйте условия их протекания, 

укажите окислитель в каждой реакции. 

2. Объясните, почему различный порядок прибавления 

реактивов (гидроксид натрия и сульфат алюминия) по каплям 

приводит к разному характеру наблюдаемых изменений. Приведите 

уравнения реакций. 

3. Газ, выделившийся на аноде при промышленном 

получении алюминия, был пропущен до прекращения поглощения 
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через раствор гидроксида калия (плотность 1,1) с массовой долей 

КОН 10,5% объемом 1,456 л. Определите массовую долю 

образовавшейся соли в растворе и массу полученного алюминия. 

 

Вариант 7 

1. К какому типу солей относятся квасцы? Напишите 

уравнение диссоциации алюмокалиевых квасцов. Почему при 

действии на квасцы растворов сульфида натрия и карбоната натрия 

выпадает осадок одинакового состава? Ответ подтвердите 

уравнениями реакций. 

2. Оцените направление самопроизвольного протекания 

процесса в стандартных условиях: 

8Al(к) + 3Fe3O4(к) = 9Fe(к) + 4Al2O3(к) 

3. Смесь алюминия с оксидом алюминия подвергли 

обработке раствором гидроксида калия. При этом было затрачено 

7,45 мл 40%-ного раствора (плотность 1,41 г/мл) и собрано 672 мл 

газа (н.у.). Какова массовая доля алюминия в смеси? 

Вариант 8 

1. Почему алюминий вытесняет водород из воды только в 

щелочной или кислой среде? Какой процесс наблюдается при 

действии воды на амальгамированный алюминий? Что происходит 

с ним на воздухе? Дайте мотивированный ответ и приведите 

уравнения соответствующих реакций. 

2. Осуществите превращения:   

AlCl3  
OHNH4 X1 

t X2   42SOH X3 

Определите неизвестные вещества. 

3. К раствору, содержащему хлорид алюминия массой 32 г, 

прилили раствор, содержащий сульфид калия массой 33 г. 

Определите массу образовавшегося осадка. 

Вариант 9 
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1. Как объяснить различное действие избытка водных 

растворов аммиака и гидроксида натрия на раствор сульфата 

алюминия? Приведите уравнения соответствующих реакций. 

2. Используя соответствующие термодинамические 

характеристики, рассчитайте энтальпию реакции взаимодействия 

алюминия с углекислым газом в стандартных условиях: 

4Al + 3CO2 = 2Al2O3 + 3C 

Сделайте вывод о возможности сгорания алюминия в  

углекислом газе. 

3. Напишите уравнения реакций растворения 

металлического алюминия в разбавленной серной кислоте и в 

растворе гидроксида натрия. Одинаковы ли объемы выделившегося 

газа при взаимодействии одного и того же количества алюминия с 

кислотой и щелочью, взятыми в избытке? 

Вариант 10 

1. Одинаково ли относится к щелочам и кислотам 

прокаленный при различных температурах оксид алюминия? 

Укажите условия получения аморфного триоксида алюминия, 

кристаллической -модификации оксида алюминия и -

модификации (корунда). Приведите соответствующие уравнения 

реакций. 

2. Закончите уравнения реакций: 

а) Al(NO3)3 
t … 

б) Al(NO3)3 + 3(NH3H2O) (конц., хол.)  … 

в) KАl(SO4)2 
t … 

3. Смесь опилок алюминия с магнием обработали 

раствором щелочи и получили 1,12 л газа (н.у.). при обработке 

такого же количества исходной смеси опилок соляной кислотой 

было собрано 5.6 л газа (н.у.). Какова массовая доля алюминия в 

смеси? 

Вариант 11 
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1. Почему практически нерастворимый в воде алюминий 

может растворяться в водных растворах хлорида аммония и 

карбоната натрия? Дайте мотивированный ответ и приведите 

уравнения соответствующих реакций. 

2. Осуществите превращения: 

Al  Al2S3  Al(OH)3  AlF3  Na3AlF6 

Укажите условия протекания реакций. 

3. Произведение растворимости гидроксида алюминия при 

20 
о
С равно 210

33
. Определите, в каком минимальном количестве 

воды можно растворить 0,2 г гидроксида алюминия. 

Вариант 12 

1. Объясните образование димера хлорида алюминия. Чем 

его структура отличается от структуры мономера? В каком 

агрегатном состоянии хлорид алюминия состоит из мономерных и 

димерных молекул, а в каком имеет ионную решетку? 

2. Напишите уравнения реакций, которые соответствуют 

процессам, выраженным схемой: 

а) Al
3+

 + X1  Al + X2 

б) Al(OH)3 + X3  AlO 

2  +X4 

Укажите неизвестные вещества и условия осуществления 

превращений. 

3. Алюминий массой 5,4 г сплавили с серой, продукт 

подвергли полному гидролизу, затем прокалили и растворили в 

соляной кислоте. Запишите уравнения всех реакций. Рассчитайте 

массу гексагидрата хлорида алюминия, который может быть 

выделен из полученного раствора. 

Вариант 13 

1. Преобразуйте цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

Al2(SO4)3  Al(OH)3  K3Al(OH)6  KAlO2  AlCl3 

Укажите условия протекания реакций. 
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2. Напишите схемы катодных и анодных процессов при 

коррозии пары "алюминий - медь" в кислой и нейтральной среде. 

3. Алюминий, содержащийся в 100 мл раствора 

алюмокалиевых квасцов, был выделен в виде оксида алюминия 

массой 0,84 г. Вычислите молярную концентрацию исходного 

раствора. 

 

 

Вариант 14 

1. Учитывая стандартные электродные потенциалы 

алюминия в кислой и щелочной средах, рассмотрите возможность 

его растворения в кислотах; воде и щелочах. Охарактеризуйте 

коррозионную устойчивость алюминия в этих средах и на воздухе. 

2. Термит (тонкоизмельченная смесь алюминия и железной 

окалины) применяют для сварки металлических изделий. 

Обоснуйте целесообразность такого применения. Рассчитайте 

минимальную массу термитной смеси, которая необходима для 

получения 665,3 кДж теплоты, если теплоты образования Fe3O4 и 

Al2O3 равны 1117 кДж/моль и 1670 кДж/моль, соответственно. 

3. Трехвалентный металл А бурно реагирует с тяжелой 

красно-бурой жидкостью Б, образуя твердое соединение В, хорошо 

растворимое в воде. Если раствор В добавить к водному раствору 

аммиака, то выпадает осадок Г, растворимый как в соляной 

кислоте, так и в растворе гидроксида калия. Прокаливание Г дает 

соединение Д, состоящее из исходного металла и кислорода. 

Рассчитайте молярную массу эквивалента и относительную 

атомную массу металла, если известно, что из 1,35 г А получается 

2,55 г соединения Д. Напишите уравнения всех описанных реакций. 

Вариант 15 

1. В чем проявляется различие в структуре и свойствах 

водородных соединений алюминия и бора?  

2. Подберите коэффициенты в схемах окислительно-

восстановительных реакций: 



 

85 

 

а)  Al + HNO3  Al(NO3)3 + N2O + H2O 

б) Al + HNO3  Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O 

в) Al + H2O + KNO3 + KOH  KAl(OH)4 + NH3 

3. Напишите уравнения реакций, происходящих при 

следующих превращениях: Al2(SO4)3  Al(OH)3  Al2O3. 

Вычислите молярную концентрацию раствора сульфата алюминия, 

если после соответствующей химической обработки 200 мл этого 

раствора выделен оксид алюминия массой 0,612 г. 

Вариант 16 

1. Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций 

взаимодействия алюминия, оксида алюминия и гидроксида 

алюминия с концентрированным раствором гидроксида калия. 

Какая из перечисленных реакций является окислительно-

восстановительной? Рассмотрите указанную реакцию с позиции 

метода ионно-электронного баланса. 

2. Степень диссоциации гидроксида алюминия в 0,1М 

растворе равна 1,310
2
. Рассчитайте константу диссоциации 

Al(OH)3 по первой ступени. 

3. В каком соотношении масс следует взять навески 

алюминия, чтобы при внесении их в растворы разбавленных серной 

и азотной кислот выделились равные объемы газов. Концентрация 

азотной кислоты такова, что ее восстановление протекает с 

образованием оксида азота (I). 

Вариант 17 

1. Какие из приведенных ниже солей относятся к солям 

алюминия в катионной, какие - в анионной форме: Al2(SO4)3, 

Al(NO3)3, NaAlO2, AlCl3, Ca(AlO2)2? Напишите ионные и 

молекулярные уравнения гидролиза хлорида алюминия и 

алюмината натрия, назовите продукты гидролиза и укажите 

характер среды растворов этих солей. 

2. Закончите уравнения реакций: 

а) Al2O3 + K2CO3(к)  … 



 

86 

 

б) Al(NO3)3 + Na2S + H2O  … 

в) NaAl(OH)4 + CO2  … 

3. Напишите уравнения реакций, протекающих при 

электролитическом получении алюминия из раствора глинозема в 

расплавленном криолите. Сколько алюминия получится при 

электролизе 500 кг глинозема, содержащего 92% оксида алюминия? 

Какова продолжительность электролиза при силе тока 30000 А, 

если коэффициент использования тока составляет 95%? 

Вариант 18 

1. Каков состав комплексных ионов, преобладающих в 

водных растворах солей алюминия, в зависимости от среды 

раствора? Дайте обоснованный ответ, приведите соответствующие 

формулы и названия катионов, укажите их заряды и 

координационное число алюминия. 

2. Осуществите превращения: 

AlCl3  AlO(OH) 
t X2  

)(РАСТВОРNaOH X3 

Определите неизвестные вещества. 

3. Какой объем 2 н раствора гидроксида калия необходимо 

добавить к 400 мл 6%-ного раствора хлорида алюминия 

(плотность 1,053 г/мл), чтобы выпавший первоначально осадок 

полностью растворился? 

Вариант 19 

1. Как наиболее простым путем можно получить: а) оксид 

алюминия из сульфата алюминия; б) сульфат алюминия из оксида 

алюминия; в) гидроксид алюминия из оксида алюминия; г) оксид 

алюминия из сульфида алюминия. Приведите уравнения 

соответствующих реакций и укажите условия их протекания. 

2. Какие процессы протекают при электролизе водного 

раствора хлорида алюминия? Составьте схему электролиза. 

3. Дюралюминиевая пластинка (сплав алюминия, магния и 

меди) массой 8 г опущена в раствор соляной кислоты. При этом 

выделятся 9,42 л водорода (н.у.). Из полученного раствора 
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добавлением избытка щелочи выделяют осадок, масса которого 

после прокаливания составила 0,27 г. Определите массовые доли 

металлов в сплаве. 

Вариант 20 

1. Опишите процессы, протекающие последовательно при 

сплавлении оксида алюминия с избытком щелочи и дальнейшем 

добавлении в водный раствор полученного сплава малых порций 

соляной кислоты, до полного прекращения химических реакций. 

Приведите уравнения соответствующих реакций. 

2. Охарактеризуйте процессы, протекающие на электродах 

при работе гальванического элемента: 

Al | Al2(SO4)3 || Cr2(SO4)3 | Cr 

Напишите уравнение токообразующей реакции и  рассчитайте 

стандартную ЭДС элемента. 

3. Массовая доля алюминия в его сплаве с медью 

составляет 70%. Какую массу сплава обработали 

концентрированным раствором щелочи, если при этом выделился 

газ объемом 61 мл? 

 

Глава 9. ГЕРМАНИЙ, ОЛОВО, СВИНЕЦ 

9.1. Примеры решения задач 

Пример 1. Произведение растворимости PbSO4 равно 2,310
8

. 

Рассчитайте: а) концентрацию ионов Pb
2+

 и SO 2

4 ; б) растворимость 

соли (% по массе и моль/л) [7]. 

Решение. Уравнение диссоциации:  

PbSO4 


  Pb
2+ 

+ SO 2

4 ,   ПР(PbSO4) = Pb
2+

 
SO 2

4  

Так как растворившаяся часть соли диссоциирована нацело, то 

Pb
2+
 =

 
SO 2

4  = СМ, где СМ - молярная концентрация насыщенного 

раствора сульфата свинца. Тогда 2,310
8 

= (СМ)
2
, откуда СМ = 

8103,2   = 1,510
4 
моль/л. Следовательно, Pb

2+
 =

 
SO 2

4  = 

1,510
4 
моль/л, растворимость соли также равна 1,510

4 
моль/л. 
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Плотность разбавленного раствора можно принять равной 

единице, тогда масса 1 л раствора составляет 1000 г. С учетом 

количества вещества соли в 1 л раствора и значения молярной 

массы М(PbSO4) = 303 г/моль, массовая доля соли в насыщенном 

растворе составит: 

.0,0045%
1000

100%303101,5
ω

;
1000

100%)М(PbSO)ν(PbSO
ω

4

44









  

Ответ: Pb
2+
 =

 
SO 2

4  = 1,510
4 
моль/л; 1,510

4 
моль/л; 

0,0045%. 

Пример 2. После погружения железной пластины массой 8 г в 

50 мл раствора нитрата свинца (II) с массовой долей 15% и 

плотностью 1,32 г/мл количество нитрата свинца в растворе 

уменьшилось втрое. Какой стала масса пластинки? [5]. 

Решение. Уравнение протекающей реакции: 

Fe + Pb(NO3)2 = Fe(NO3)2 + Pb 

В условии задачи сказано, что количество нитрата свинца в 

растворе уменьшилось втрое, значит, расчет надо вести по нитрату 

свинца. Количество нитрата свинца(II) составит: 

m(р-ра) = V·= 50·1,32 = 66 г;  

m ((Pb(NO3)2) = m·= 66·0,15 = 9,9 г;  

  ((Pb(NO3)2) = m/M (Pb(NO3)2) = 9,9/331 = 0,03 моль – до 

реакции. 

По условию задачи масса железной пластинки уменьшилась 

втрое, т.е. концентрация Pb
2+

 после реакции составит: 

  ([Pb
2+
]) = 1/3  ([Pb

2+
]) = 1/3 · 0,03= 0,01 моль; 

Следовательно, перешло на железную пластинку:  

  ([Pb
2+

]) = 0,03 – 0,01= 0,02 моль  

или m ([Pb
2+
]) =   ([Pb

2+
]) · M ([Pb

2+
]) = 0,02 · 207 = 4,14 г. 

По уравнению реакции перешло в раствор ионов Fe
2+

 

соответственно m ([Fe
2+
]) =   ([Fe

2+
]) · M ([Fe

2+
]) =0,02 · 56 = 1,12 г.  
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Отсюда масса пластинки будет равна:  

m пласт. после р-ции = m пласт. до р-ции – m ([Fe
2+

]) + m ([Pb
2+

]) = 8,00 – 

1,12 + 4,14 = 11,02 г. 

Ответ: 11,02 г. 

Пример 3. Для заливки свинцовых аккумуляторов требуется 

раствор серной кислоты плотностью 1,27 г/мл, что соответствует 

35,7%-ному раствору H2SO4. Какой объем 18,8 М раствора серной 

кислоты необходимо взять для приготовления 2,4 л кислоты для 

заливки? [7]. 

Решение. Выразим массу серной кислоты из формулы 

молярной концентрации: 

 
 

 
VM

4
SO

2
Hm

4
SO

2
раHрV

4
SO

2
Hν

CM 



 ;  

В исходном растворе масса серной кислоты определяется 

произведением: m1 (H2SO4) = CM  ·V2(H2SO4)  ·M (H2SO4).  

После разбавления раствора водой нужно приготовить 2,4 л 

нового раствора массой:  

m (р-ра H2SO4) = V1(H2SO4)  ·(H2SO4) = 2,4  ·10
3
  ·1,27, 

в котором масса серной кислоты составляет:  

m2 (H2SO4) = m (р-ра H2SO4) · (H2SO4). 

Составим уравнение, учитывая, что масса серной кислоты в 

18,8 М растворе равна массе кислоты в растворе, приготовленном 

для заливки аккумуляторов:  

CM  ·V2(H2SO4)  ·M (H2SO4) = m (р-ра H2SO4) · (H2SO4), отсюда 

18,8  · V2(H2SO4)  ·98 = 2,4  ·10
3
  ·1,27   ·0. 357 

V2(H2SO4) = 0,591 л. 

Ответ: 0,591 л. 

Пример 4. Составьте схему работы гальванического элемента, 

образованного двумя металлами - цинком и свинцом, 

погруженными в растворы солей (Zn(NO3)2, Pb(NO3)2) с 
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известными активностями ионов - 2Zn
a  = 0,01M, 2Pb

a  = 0,001M. 

Рассчитайте ЭДС этого элемента и G
0
298

 
[7]. 

Решение.  Выпишем стандартные электродные потенциалы для 

цинка и свинца: В 0,763
/2 

o

ZnZn o  и В 0,126
/2 

o

PbPb o , т.к. 

условия отличны от стандартных, пересчитаем электродные 

потенциалы используя формулу Нернста: 

 nMe

о a
n

lg
059,0

  

Для цинка В 0,82201,0lg
2

059,0
763,0

/2  oZnZn
 . 

Для свинца В 0,2145001,0lg
2

059,0
126,0

/2  oPbPb
 . 

При составлении гальванического элемента более 

отрицательным электродом будет являться Zn|Zn(NO3)2, более 

положительным - Pb|Pb(NO3)2. Схема гальванического элемента 

примет следующий вид: 

А(–) Zn | Zn(NO3)2 (0,01M) || Pb(NO3)2 (0,001M) | Pb К(+). 

При наличии внешней цепи на электродах протекают 

следующие процессы: 

 А (–) Zn – 2ē  Zn
2+

  

К (+) Pb
2+

 + 2ē → Pb 

 Zn + Pb
2+ 
 Zn

2+
 + Pb 

Zn + Pb(NO3)2 = Zn(NO3)2 +Cu 

Электродвижущая сила этого элемента может рассчитывается 

по формуле: ЭДС = o
катода – o

анода  

ЭДС = 
o

PbPb o/2 – 
o

ZnZn o/2
 = -0,2145 + 0,822 = 0,6075В. 

Энергию Гиббса G
0
298  рассчитаем по формуле: 

моль

кДж
ЭДСFnG 25,117106075,0965002 30

298  
 . 

Ответ: 0,6075 В; - 117,25 кДж/моль. 
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9.2. Индивидуальные задания [1-7] 

Вариант 1 

1. Преобразуйте цепочку превращений в уравнения 

химических реакций:   

SnSO4  SnS  (NH4)2SnS3  SnS2  Na2SnS3 

2. Составьте уравнение реакции:  

2Fe
2+

 + Pb3O4 + 8H
+
  2Fe

3+
 + 3Pb

2+
 

3. В 6 л насыщенного раствора PbSO4 содержится в виде 

ионов 0,158 г свинца. Вычислить произведение растворимости 

PbSO4. 

Вариант 2 

1. Преобразуйте цепочку превращений в уравнения 

химических реакций:   

Pb  Na2Pb(OH)4  Pb(NO3)2  PbO  PbO2 

2. Напишите уравнение реакции получения оловянной 

кислоты из олова. 

3. Какие процессы протекают в свинцово-кадмиевом 

элементе? Составьте схему и определите величину 

электродвижущей силы. 

Вариант 3 

1. Как изменяется кислотно-основный характер оксидов и 

гидроксидов элементов при переходе от германия к свинцу и с 

увеличением степени окисления каждого элемента? 

2. Напишите уравнение реакции взаимодействия олова с 

концентрированной азотной кислотой. 

3. Какие из приведенных реакций возможны: 

  а) Zn(NO3)2 + Pb  … 

  б) Pb(NO3)2 + Cu  … 

  в) Pb(CH3COO)2 + Fe  … 

Определите количество получаемого металла из 200 г исходной 

соли, если выход составляет 88%. 
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Вариант 4 

1. При нагревании порошка оксида свинца (IV) происходит 

ряд превращений: 

PbO2  Pb2O  Pb3O4  PbO 

По какому внешнему признаку можно установить переход 

одного оксида в другой? Почему два промежуточных оксида можно 

отнести к классу солей? Покажите это графическими формулами. 

2. Напишите уравнение реакции взаимодействия олова с 

концентрированной горячей серной кислотой. 

3. Напишите уравнение реакции получения тиостанната 

аммония из хлорида олова (II). Вычислите количество конечного 

продукта, получаемого из 120 г хлорида, если выход (NH4)2SnS2 

составляет 80%. 

Вариант 5 

1. Почему при растирании порошка оксида свинца (IV) с 

серой или фосфором происходит воспламенение? В каком 

производстве используется это явление? 

2. Составьте уравнение реакции:   

Sn + HNO3(разб.)  N2O + Sn(NO3)2 

3. Что является окислителем и восстановителем в 

гальваническом элементе, составленном из олова и серебра, 

погруженных в нормальные растворы их солей. Составьте схему 

данного гальванического элемента. Исходя из величин стандартных 

электродных потенциалов и значения G
0
298, укажите, можно ли 

осуществить данную реакцию в гальваническом элементе. 

 

Вариант 6 

1. Какая из степеней окисления более устойчива для 

германия, олова и синца? Какие окислительно-восстановительные 

свойства проявляют соединения олова (IV) и свинца (II)? 

2. Напишите уравнение взаимодействия хлорида олова (II) 

и хлорида золота (I). 
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3. Химические процессы, протекающие в свинцовом 

аккумуляторе, выражаются уравнением: 

Pb + 2H2SO4 + PbO2  
разрядка  2PbSO4 + 2H2O 

Какая масса свинца и оксида свинца (IV) расходуется при 

разрядке аккумуляторной батареи для получения 20,3 Ач 

электричества?   

 

Вариант 7 

1. С помощью каких последовательных реакций можно 

превратить оксид германия (IV) в гексафторогерманат (IV) калия?  

2. Для растворения 1,16 г РbI2 потребовалось 2 л воды. 

Найти произведение растворимости данной соли. 

3. Деталь из марганца опустили в раствор сульфата олова 

(II). Через некоторое время масса детали увеличилась на 5,12 г. 

Какая масса олова выделилась на электроде?  

Вариант 8 

1. Преобразуйте цепочку превращений в уравнения 

химических реакций:   

Pb3O4  PbO2  Pb(NO3)2  PbO  PbS 

2. Напишите уравнение реакции получения 

гексахлоростанната (IV) аммония и выражение константы 

нестойкости комплексного иона. 

3. Сколько граммов хлорида свинца (II) можно растворить 

при температуре 298 К в 5 л воды, если при этой температуре 

ПР(PbCl2)=1,710
-5

. 

Вариант 9 

1. Предложите способ разделения смеси диоксида германия 

и диоксида свинца. Напишите уравнение реакции.  

2. Напишите уравнения реакций олова с разбавленными 

соляной, серной и азотной кислотами. В какой из этих кислот олово 

растворяется лучше?   
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3. Цинковую пластинку массой 100 г погрузили в раствор 

нитрата свинца (II). Через некоторое время масса пластинки стала 

равной 119,4 г. Какова масса свинца, осажденного на пластинке?   

Вариант 10 

1. Составьте уравнения реакций взаимодействия сульфида 

олова (II) с дисульфидом аммония (NH4)2S2. Что получится, если на 

продукт реакции подействовать хлороводородной кислотой? 

Напишите уравнения реакций.  

2. Напишите уравнение реакции взаимодействия сурика с 

азотной кислотой.   

3. Что является причиной уменьшения устойчивости 

соединений в ряду SnCl4, PbCl4, PbBr4, PbI4?  Почему два последних 

соединения не выделены? 

Вариант 11 

1. Напишите уравнение реакции взаимодействия хлорида 

олова (II) с хлоридом ртути (I). 

2. В каком направлении смещено равновесие системы 

Pb(NO3)2 + 2NH4OH = 2NH4NO3 + Pb(OH)2? Ответ обоснуйте, 

руководствуясь значениями констант диссоциации продуктов 

реакции и исходных веществ. 

3. Почему хлорид олова (IV) дымит на воздухе? По 

характеру гидролиза SnCl2 и SnCl4 сделайте вывод о том, какой из 

них в большей мере относится к классу солей или 

галогенангидридов. 

Вариант 12 

1.  Изложите принцип действия свинцового аккумулятора. 

Какие химические реакции протекают на катоде и аноде при 

зарядке и разрядке аккумулятора? 

2. Напишите уравнение реакции:   

SnCl2 + HNO3 + HCl  … 

3. Для какой соли при одних и тех же условиях величина 

степени гидролиза больше: Na2SnO2 или Na2SnO3; Sn(NO3)2 или 
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Pb(NO3)2? Избыток каких ионов в растворе уменьшает степень 

гидролиза этих солей? 

Вариант 13 

1. Преобразуйте цепочку превращений в уравнения 

химических реакций:  

SnCl2  SnCl4  H2SnO3  Na2Sn(OH)6  SnCl4 

2. Составьте уравнение реакции: 

Na3CrO3 + PbO2 + NaOH  … 

3. Найдите массу раствора с массовой долей азотной 

кислоты 20%, который потребуется для растворения образцов 

"припоя", в которых массовые доли олова и свинца соответственно 

равны 70 и 30%. Каждый из образцов имеет массу 100 г, а 

восстановление кислоты приводит к образованию оксида азота (II). 

Вариант 14 

1. Какое соединение в большей степени подвергается 

гидролизу в водном растворе: SnCl2 или SnCl4? В каком из 

растворов указанных соединений при одинаковой молярной 

концентрации больше значение рН? Какое соединение образует 

SnCl4 с продуктом гидролиза?   

2. Составьте уравнение реакции:  

Pb3O4 + KI + H2SO4  … 

3. Вычислить потенциал свинцового электрода в 

насыщенном растворе РbВr2, если [Вr
–
] = 1 моль/л, а ПР(РbВr2) = 

9,1·10
–6

. 

Вариант 15 

1. Предложите способ разделения смеси сульфида олова (II) 

и сульфида свинца (II). 

2. Составьте уравнение реакции: 

SnCl2 + Na2WO4 + HCl  W2O5 + SnCl4 + … 

3. Сколько граммов оксида свинца (IV) можно 

восстановить 200 мл 0,1М раствора нитрата марганца (II) в кислой 

среде? 
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Вариант 16 

1. При реставрации картин их обрабатывают пероксидом 

водорода для перевода черного сульфида свинца (II) в белый 

сульфат свинца (II). Напишите уравнение реакции.  

2. Напишите уравнение реакции олова с раствором 

гидроксида натрия при кипячении. 

3. Какой объем 0,1М раствора дихромата калия потребуется 

для окисления в присутствии разбавленной серной кислоты 

хлорида олова (II), содержащегося в 300 мл 10%-ного раствора 

(плотностью 1,1 г/мл)?   

Вариант 17 

1. Дайте общую характеристику р-элементов четвертой 

группы периодической системы Д.И. Менделеева на основе 

электронной структуры их атомов. Сравните свойства первого и 

последнего элементов и объяснить причину различия.   

2. Напишите уравнение реакции взаимодействия станнита 

калия и гидроксида висмута (III). 

3. Пользуясь справочными данными fG
0

298  и S
0

298  вычислите 

стандартную энтальпию образования карбоната свинца (II).   

 

 

Вариант 18 

1. В каких двух модификациях может существовать 

металлическое олово? Какое явление носит название "оловянной 

чумы" и при каких температурах оно наблюдается?   

2. Составьте уравнение реакции: 

2Br

 + Pb2O3 + 6H

+
  Br2 + 2Pb

2+
 + … 

3. Какой объем 1н раствора гидроксида натрия необходимо 

добавить к 200 мл 4%-ного раствора хлорида олова (II) с 

плотностью 1,03 г/мл, чтобы последний полностью перевести в 

гидроксостаннит? 
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Вариант 19 

1. Что собой представляют - и -оловянные кислоты, 

каковы их свойства? Напишите уравнения получения - и -

оловянных кислот. 

2. Составьте уравнение реакции: 

PbO2 + MnSO4 + H2SO4  … 

3. Вычислить степень гидролиза по первой ступени нитрата 

свинца в 0,001 М растворе и рН раствора. 

 

Вариант 20 

1. Как протекает реакция между сульфидом олова (IV) и 

сульфидом калия? Что наблюдается? Составьте молекулярное и 

ионное уравнения реакции.  

2. Какое соединение образуется при растворении свинца в 

щелочи? Напишите уравнение и указать тип реакции. 

3. Что и в каком количестве выделится на катоде при 

электролизе водного раствора нитрата свинца (II), если при 

электролизе израсходовано 48250 Кл электричества. 

 

Глава 10. МЫШЬЯК, СУРЬМА, ВИСМУТ 

10.1. Примеры решения задач 

Задача 1. Как меняются основные и кислотные свойства в ряду 

гидроксидов мышьяка (III), сурьмы (III) и висмута (III)? Как можно 

отделить друг от друга малорастворимые Sb(OH)3 и Bi(OH)3? 

Напишите уравнения соответствующих реакций [5]. 

Решение. Характер гидроксидов в ряду гидроксидов мышьяка 

(III), сурьмы (III) и висмута (III) меняется от кислотного в 

гидроксиде мышьяка (III) к амфотерному в гидроксиде сурьмы (III) 

и основному в гидроксиде висмута (III). 

HAsO2 Sb(OH)3 Bi(OH)3 

Метамышьяковистая 

кислота – 

Гидроксид сурьмы 

(III) – амфотерный 

Гидроксид висмута 

(III) – основный 
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кислотный характер характер характер 

Отделить друг от друга Sb(OH)3 и Bi(OH)3 в растворе можно, 

подействовав раствором щелочи. Sb(OH)3 как амфотерный 

гидроксид будет растворяться в щелочи с образованием 

комплексной соли, а Bi(OH)3 – основный гидроксид, со щелочью не 

взаимодействует. 

Sb(OH)3 + 3NaOH  Na3[Sb(OH)6] 

Bi(OH)3 + NaOH  
 

Задача 2. Напишите в молекулярной и ионной форме 

уравнения гидролиза SbCl3, BiCl3 [5]. 

Решение.  

SbCl3 + H2O  SbOCl + 2HCl 

 оксохлорид сурьмы 

Sb
3+

 +HOH  SbO
+
 + 2H

+
 pH<7 

 

BiCl3 + H2O  BiOCl + 2HCl 

 оксохлорид висмута 

Bi3+ +HOH  BiO+ + 2H+ pH<7 
 

Задача 3. Напишите уравнение реакции окисления арсенита 

натрия перманганатом калия в щелочной среде методом 

электронно-ионного баланса и расставьте коэффициенты. 

 

Решение.  
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Na3AsO3 + KOH + KMnO4  Na3AsO4 + K2MnO4 + H2O 

AsO3
3– +2OH– – 2e  AsO4

3– + H2O 1 

MnO4
– + 1e MnO4

2–   2 

AsO3
3– +2OH– + 2MnO4

–  AsO4
3– + H2O

  + 2MnO4
2– 

3Na+ 2K+ 2K+ 3Na+  4K+ 

Na3AsO3 + 2KOH + 2KMnO4  Na3AsO4 + 2K2MnO4 + H2O 

 

10.2. Индивидуальные задания [1-7] 

Вариант 1 

1. Как сделать мутный раствор соли сурьмы прозрачным, 

не фильтруя его? Напишите уравнения соответствующих реакций. 

Дайте название нерастворимого вещества. 

2. Составьте уравнение реакции: 

NaAsO2 + I2 + Na2CO3 + H2O  NaH2AsO4 + NaI + … 

3. Какой газ и в каком объеме (н.у.) выделится при 

взаимодействии металлического висмута со 100 мл азотной 

кислоты, если в одном случае это разбавленный раствор кислоты с 

концентрацией 0,6 моль/л, а в другом - концентрированный раствор 

с массовой долей кислоты 37%? 

Вариант 2 

1. Как получаются тиосоли мышьяка и сурьмы? Что 

образуется при взаимодействии хлороводородной кислоты с 

тиоарсенитом и тиоарсенатом аммония? 

2. Осуществите превращения: 

As  As2O3  AsH3  H3AsO3  K3AsO4 

3. Какой тип гибридизации атомных орбиталей 

центрального атома осуществляется при образовании ионов AsO 3

4 , 

Sb(OH)6

, AsCl6


? Какую геометрическую конфигурацию они 

имеют? 
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Вариант 3 

1. Осуществите превращения: 

As  As2S3  (NH4)3AsS4  As2S5  H3AsO3 

2. Закончить уравнение реакции: 

Sb2O3 + Br2 + KOH  … 

3. Сколько миллилитров 10%-ного раствора 

ортомышьяковой кислоты (плотность 1,07 г/мл) нужно прибавить к 

50 мл 20%-ного раствора ортомышьяковой кислоты 

(плотность 1,145 г/мл), чтобы получить 15%-ный раствор 

(плотность 1,106 г/мл)? 

Вариант 4 

1. Осуществить превращения: 

Na3Sb(OH)6  SbCl3  SbCl5  NaSb(OH)6  Sb2(SO4)3 

2. Закончить уравнение реакции: 

Na3AsO3 + AgNO3  … 

3. Оксид мышьяка (III), или "белый мышьяк", получают при 

обжиге мышьякового колчедана FeAsS. Написать уравнение этой 

реакции и определить, сколько необходимо сырья для получения 1 

т As2O3, если выход продукта составляет 83%?  

Вариант 5 

1. Дать название и указать тип соли: Cu3(AsO4)2, FeHAsO3, 

FeAsO4, CuAsO2, Cu3(AsO3)2, Ca2As2O7, NaH3As2O7. 

2. Закончить уравнение реакции: 

BiCl3 + SnCl2 + KOH  Bi + K2SnO3 + … 

3. Получить сплавлением As2O3 и Sb(OH)3 со щелочами 

соответственно метаарсенит натрия и метаантимонит калия. 

Вариант 6 

1. Осуществить превращения: 

Sb2O5  SbCl3  H3SbCl6  Sb(OH)3  NaSb(OH)4 

2. Закончить уравнение реакции: 

AsH3 + KMnO4 + H2SO4  H3AsO4 + MnSO4 + … 



 

101 

 

3. Написать уравнения реакций, соответствующих 

образованию осадков оксосолей при растворении в воде SbCl3, 

BiCl3, Bi(NO3)3. Как готовят растворы таких сольно 

гидролизующихся солей? 

Вариант 7 

1. На какой реакции основано открытие мышьяка? 

Написать уравнение. 

2. Что произойдет при добавлении раствора йода к 

щелочному раствору арсенита натрия? Составить уравнение 

реакции. 

3. В отличие от As2S3 в концентрированной 

хлороводородной кислоте растворяются Sb2S3 и Bi2S3 с 

образованием кислот вида HЭCl4. Написать уравнения реакций. 

Вариант 8 

1. Написать уравнение реакции получения арсина. Как 

изменяется устойчивость водородных соединений у элементов 

подгруппы мышьяка? 

2. Закончить уравнение реакции: 

Sb + KClO4 + H2SO4  Sb(SO4)3 + KCl + … 

3. Предложить способы отделения Bi2S3 от As2S3 и Sb2S3. 

Написать уравнения реакций. Как можно разделить все три 

сульфида? 

Вариант 9 

1. Написать молекулярно-ионные формы уравнений 

реакции гидролиза нитрата висмута (III). 

2. Закончить уравнение реакции: 

FeAsS + 14NO 

3  + 12H
+
 = Fe

3+
 + AsO 3

4  + SO 2

4  + 14NO2 + 6H2O 

3. Рассчитать фактор эквивалентности ортомышьяковой 

кислоты в следующих реакциях: 

H3AsO4 + Ca(OH)2 = CaHAsO4 + 2H2O 

2H3AsO4 + Ca(OH)2 = Ca(H2AsO4)2 + 2H2O 

H3AsO4 + 3Ca(OH)2 = (CaOH)3AsO4 + 3H2O 
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2H3AsO4 + 3Ca(OH)2 = Ca3(AsO4)2 + 6H2O 

Вариант 10 

1. Как разделить катионы As
3+

 и Bi
3+
, находящиеся в 

водном растворе? 

2. Закончить уравнение реакции: 

AsH3 + HClO3  … 

3. Теплота образования хлорида сурьмы (III) равна 383,5 

кДж. Реакция взаимодействия SbCl3 с хлором протекает по 

уравнению: 

SbCl3 + Cl2 = SbCl5 + 55,7 кДж. Вычислить теплоту образования 

хлорида сурьмы (V). 

Вариант 11 

1. Сколько электронных пар участвует в образовании 

молекулы AsH3? Привести упрощенную модель молекулы. 

2. Составить уравнения реакций, протекающих при 

взаимодействии хлорида олова (II) с избытком гидроксида калия, а 

затем продукта этой реакции с раствором нитрата висмута (III). 

3. Образец инсектицида содержит 38% оксида мышьяка 

(III). Какому процентному содержанию соли Na2HAsO3 это 

отвечает? 

Вариант 12 

1. Осуществить превращения: 

As  Mg3As2  AsH3  H3AsO4  Ag3AsO4 

2. Составить уравнение реакции окисления сульфида 

висмута (III) азотной кислотой, идущей по схеме: 

Bi2S3 + HNO3  S + NO + … 

3. На нейтрализацию 60 мл 0,15 н раствора 

ортомышьяковой кислоты израсходовано 180 мл раствора 

гидроксида калия. Определить нормальность и титр раствора 

щелочи. 

Вариант 13 
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1. Какие свойства - кислотные или основные - усиливаются 

в ряду: As(OH)3  Sb(OH)3  Bi(OH)3? Дать обоснованный ответ. 

2. Закончить уравнение реакции: 

H3AsO3 + KMnO4 + H2SO4  … 

3. Плотность пара мышьяка по водороду при 700 
0
С равна 

150. Какова молекулярная формула мышьяка? 

Вариант 14 

1. Указать характер среды раствора хлорида висмута (III). 

Написать ионные и молекулярные уравнения и указать продукты 

гидролиза. 

2. Закончить уравнение реакции: 

Na3AsO3 + K2Cr2O7 + H2SO4  … 

3. Сколько требуется сурьмяного блеска, содержащего 82% 

сульфида сурьмы (III), для получения 1 т сурьмы? 

Вариант 15 

1. В чем можно растворить сульфид мышьяка (III)? 

Написать уравнения соответствующих реакций. 

2. Какими способами можно получить сурьму из хлорида 

сурьмы (V)? Привести уравнения реакций. 

3. Раствор арсената натрия прибавлен к подкисленному 

раствору иодида калия. На восстановление выделившегося йода 

израсходовано 54 мл 0,1 н раствора тиосульфата натрия. Сколько 

арсената натрия содержалось в растворе? 

Вариант 16 

1. Чем отличается строение атомных ядер изотопов сурьмы 
121

Sb  и  
123

Sb? 

2. Какая реакция будет протекать при добавлении раствора 

арсената натрия к подкисленному раствору иодида калия? Написать 

уравнение реакции. 

3. Сколько литров фосфина (н.у.) может быть окислено (в 

присутствии избытка разбавленной серной кислоты) 300 мл 0,5 н 

раствора перманганата калия? 
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Вариант 17 

1. Осуществить превращения: 

BiCl3  Bi2S3  Bi(NO3)3  BiI3  KBiI4 

2. Составить уравнение реакций мышьяка и сурьмы с 

концентрированной серной кислотой. 

3. До какого объема нужно упарить 150 мл 6%-ного 

раствора арсената натрия (плотность 1,06 г/мл), чтобы получить 

раствор с массовой долей 10% (плотность 1,13 г/мл)? 

Вариант 18 

1. Написать химические формулы следующих солей: 

метаарсенат калия, ортоарсенат меди (II), гидроарсенат железа (II), 

дигидроарсенат железа (III). Привести уравнения реакций перевода 

кислых солей в средние соли. 

2. Закончить уравнение реакции: 

Na2SnO2 + Bi(OH)3  Bi + Na2SnO3 + … 

3. На титрование 70 мл раствора ортомышьяковой кислоты 

(плотность 1,1 г/мл) с образованием средней соли израсходовано 

35 мл 6 н раствора гидроксида натрия. Вычислить нормальную, 

молярную концентрации и массовую долю кислоты в растворе. 

Вариант 19 

1. Осуществить превращения: 

Sb  Sb2O3  SbCl3  Sb(OH)3  NaSbO2 

2. Закончить уравнение реакции: 

H2SO3 + H3AsO4  … 

3. На восстановление 50 мл 0,2 н раствора висмутата натрия 

(в присутствии избытка гидроксида натрия) затрачено 100 мл 

раствора нитрата марганца (II). Вычислить титр и нормальную 

концентрацию раствора висмутата натрия. 

Вариант 20 

1. Какой из гидроксидов - Sb(OH)3 или Bi(OH)3 - 

растворяется в щелочи? Написать уравнение реакции. 

2. Закончить уравнение реакции: 
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As2O3 + HNO3 (конц.)  H3AsO4 + NO2 + … 

3. Сколько метаарсената можно получить при растворении  

As2O3 массой 500 кг в известковом молоке? Определить массу 

гидроксида кальция, который при этом должен быть израсходован. 

 

Глава 11. ХРОМ, МОЛИБДЕН, ВОЛЬФРАМ 

11.1. Примеры решения задач 

Задача 1. Приведите схемы распределения валентных 

электронов атомов хрома и вольфрама в основном состоянии. В чем 

их особенность? [8] 

Решение.  

Cr …4s
1
3d

5
. Наблюдается «провал» электрона с s-орбитали на 

d-орбиталь, образуется более устойчивая энергетически более 

выгодная электронная конфигурация. 

W …6s
2
4f

14
5d

4
. У вольфрама нормальная конфигурация, 

«провала» электрона нет, это связано с появлением заполненного f-

подуровня. 

Задача 2. Какой из приведенных ниже оксидов термически 

менее устойчив: 

 CrO3 MO3 WO3 

fH
0

298 .,кДж -593,9 -744,0 -843,2 

tпл.,, 
о
С 107 791 1473 

Какими свойствами, кислотными или основными, он обладает? 

Приведите уравнения реакций, характеризующих эти свойства 

выбранного оксида [8]. 

Решение. Термически менее устойчив оксид хрома CrO3, у 

него большее значение энтальпии образования и меньшее значение 

температуры плавления. CrO3 – кислотный оксид (хром в высшей 

степени окисления +6), реагирует со щелочами, не реагирует с 

кислотами. 
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CrO3 +2NaOH                      Na2CrO4 + H2O 
t 

сплавление 

 

Задача 3. Молибден сплавляется со щелочью в присутствии 

нитрата калия, образуя молибдат калия, а KNO3 при этом 

восстанавливается до нитрита калия. Составьте уравнение этой 

реакции методом электронно-ионного баланса [6-8]. 

Решение.  

Mo + KOH + KNO3  K2MoO4 + KNO2 + H2O 

Mo0 +8OH– – 6e  MoO4
2– +4 H2O  1 

NO3
– + H2O + 2e NO2

– + 2OH–  3 

Mo0 + 8OH– + 3NO3
– + 3H2O  MoO4

2– + 3NO2
– + 4H2O + 6OH– 

Mo0 + 2OH– + 3NO3
–    MoO4

2– + 3NO2
– + H2O 

 2K+ 3K+ 2K+ 3K+ 

Мо + 2KOH + 3KNO3 = K2MoO4 + 3KNO2 + H2O 

 
Задача 4. Образуется ли осадок хромата серебра, если слить 

равные объемы 0,01 М раствора хромата калия с 0,02 М раствором 

нитрата серебра. ПР(Ag2CrO4) = 1,110
12 

[7]. 

Решение. Условие выпадение осадка ИП  ПР 

Равновесие в насыщенном растворе хромата серебра: 

Ag2CrO4 ⇄ 2Ag
+
 + CrO4

2-
 

ИП = [Ag
+
]
2
  [CrO4

2-
] 

Находим концентрации ионов Ag
+
 и CrO4

2-
: 

K2CrO4 ⇄ 2K
+
 + CrO4

2-
 

0,01M  0,02M 0,01M 

AgNO3 ⇄ Ag
+
 + NO3

-
 

0,02M  0,02M 0,02M 
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Так как сливают равные объемы растворов солей, то считаем, 

происходит разбавление в 2 раза, концентрации ионов с учетом 

разбавления равны: [Ag
+
] = 0,01 [моль/л], [CrO4

2-
] = 0,005 [моль/л] 

ИП = [Ag
+
]

2
  [CrO4

2-
] = (0,01)

2
  0,005 = 510

7
  

ИП (510
7

)  ПР (1,110
12

), следовательно, осадок образуется. 

 

11.2. Индивидуальные задания [8-10] 

Вариант 1 

1. Указать значения четырех квантовых чисел для 

валентных электронов атома молибдена. 

2. Что произойдет при кипячении щелочного раствора 

хромита калия с бромом? Составить молекулярное и ионное  

уравнения реакции. 

3. Пользуясь данными справочника, вычислить fG
0

298 , fS
0

298  

и fH
0

298  следующей реакции: 

SrO (к) + WO3 (к,)  SrWO4 (к) 

Вариант 2 

1. Закончить уравнение реакции: 

Cr2O3 + NaNO3 + Na2CO3   СПЛАВЛЕНИЕt ,  … 

2. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

WS2  WO3  H2WO4  WO3  K2WO4. 

3. Сколько граммов диоксида серы необходимо для 

полного восстановления 1 моль дихромата калия в присутствии 

разбавленной серной кислоты? 

Вариант 3 

1. Составить уравнение реакции: 

W + NaNO3 + NaOH   СПЛАВЛЕНИЕt ,  … 

2. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

K3Cr(OH)6  K2CrO4  K2Cr2O7  CrCl3  CrCl2 
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3. Пользуясь данными справочника, вычислить fG
0

298 , fS
0

298  

и fH
0

298  следующей реакции: 

ZnO (к) + MoO3 (к)  ZnMoO4 (к) 

 

 

Вариант 4 

1. Что происходит при нагревании оксида хрома (VI)? 

2. Составить эмпирическую и графическую формулы 

гидроксофосфата хрома (III). Написать уравнение реакции его 

перевода в среднюю соль. 

3. Какой объем 0,3 н раствора дихромата калия следует 

добавить к избытку подкисленного раствора иодида калия для 

выделения 0,02 моль йода? 

Вариант 5 

1. Закончить уравнение реакции:  

KCrO2 + Br2 + KOH  … 

2. Осуществить превращения: 

дихромат калия  хромат калия  хромит калия  оксид 

хрома (III)  металлический хром. 

3. Пользуясь данными справочника, вычислить fG
0

298 , fS
0

298  

и fH
0

298  процесса термической диссоциации H2MoO4(к) с 

образованием MoO3(к) и H2O(ж). 

Вариант 6 

1. Закончить уравнение реакции:  

KCrO2 + PbO2 + KOH  … 

2. Какие из перечисленных солей подвергаются гидролизу? 

Составить ионные и молекулярные уравнения гидролиза, указать 

характер среды (рН) растворов: хлорид хрома (III), хромит натрия, 

дихромат калия? 
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3. Пользуясь данными справочника, вычислить G 0

298 , S 0

298  

и H 0

298  следующей реакции: 

Mo(к) + 6CO(г)  Mo(CO)6(г) 

Вариант 7 

1. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций:   

WO2Cl2  H2WO4  WO3  Na2WO4  WO3 

2. Какие свойства проявляет дихромат-ион в окислительно-

восстановительных реакциях? Привести примеры. 

3. Образуется ли осадок гидроксида хрома (III), если слить 

равные объемы децинормальных растворов хлорида хрома (III) и 

гидроксида калия? ПР(Cr(OH)3) = 7,010
31

.  

Вариант 8 

1. Как действуют на хром, молибден и вольфрам 

концентрированные растворы минеральных кислот? Привести 

уравнения реакций. 

2. Чем вызвано изменение желтого цвета раствора хромата 

калия при его подкислении? Как меняется цвет и состав 

образующихся веществ с уменьшением рН среды? 

3. Пользуясь данными справочника, вычислить fG
0

298 , fS
0

298  

и fH
0

298  следующей реакции: 

2CrO3(к)  Cr2O3(к) + 2
3

O2(г) 

Вариант 9 

1. Указать значения четырех квантовых чисел для 

валентных электронов атома вольфрама. 

2. Что такое хромовая смесь? Где она применяется? Что 

происходит с хромовой смесью при нагревании? Написать 

уравнения соответствующих реакций. 

3. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

Cr2(SO4)3  Cr(OH)3  K3Cr(OH)6  Cr(OH)3  Cr2O3 
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Вариант 10 

1. Написать уравнение реакции: 

SO2 + K2Cr2O7 + H2SO4  … 

2. Как получить гидроксид хрома (III)? Написать 

эмпирическую и графическую формулы дигидроксосульфата хрома 

(III). Написать уравнение перевода его в среднюю соль. 

3. Как объяснить, что при действии хлорида бария на 

раствор дихромата калия выпадает осадок хромата бария? Как 

изменится количество осадка, если к раствору добавить ацетат 

натрия? 

Вариант 11 

1. Какое строение имеет атом молибдена? Указать 

характерные степени окисления. 

2. Составить уравнение реакции между раствором 

дихромата калия и подкисленным серной кислотой раствором 

иодида калия, используя метод ионно-электронного баланса. 

3. Образуется ли осадок хромата серебра, если слить 

равные объемы 0,5 н раствора хромата калия с 0,2 н раствором 

нитрата серебра. ПР(Ag2CrO4) = 1,110
12

. 

Вариант 12 

1. Какое строение имеет атом вольфрама? Указать 

характерные степени окисления. 

2. Составить уравнение реакции, протекающей при 

добавлении раствора дихромата калия к подкисленному серной 

кислотой раствору сульфата железа (II). 

3. 5 г хромата бария промыли 200 мл воды. Рассчитать 

процент максимальных потерь соли вследствие ее растворения в 

промывной воде. ПР(BaCrO4) = 1,210
10

. 

Вариант 13 

1. Указать значения четырех квантовых чисел для 

валентных электронов атома хрома.   
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2. Составить уравнение взаимодействия соли хрома (III) с 

а) раствором соды; б) раствором сульфита натрия. 

3. Гексагидрат хлорида хрома (III) CrCl36H2O известен в 

виде трех соединений Cr(H2O)6Cl3, Cr(H2O)5ClCl2 и 

Cr(H2O)4Cl2Cl. Какая из этих солей содержалась в растворе, если 

известно, что для полного осаждения ионов хлора, содержащихся в 

20 г препарата, израсходовано 80 мл 2 н раствора нитрата серебра? 

Вариант 14 

1. Чем объяснить "провал" электрона в атоме хрома? 

2. Считая, что при окислении сероводорода образуется 

сера, рассчитать, сколько граммов дихромата калия, используемого 

в качестве окислителя, необходимо для получения 64 г серы из 

подкисленного раствора сероводорода, взятого в избытке. 

3. Между хромат- и дихромат-ионами в растворе 

существует динамическое равновесие:  

2CrO 2

4  + 2H
+
   Cr2O

2

7  + H2O 

Константа равновесия равна 4,2  10
14
. В 1М растворе 10% от 

общего количества (моль) соли существует в виде дихромата, а 90% 

- в виде хромата. Определить рН такого раствора. 

Вариант 15 

1. Как действуют на хром, молибден и вольфрам 

разбавленные растворы минеральных кислот? Привести примеры. 

2. Почему при добавлении к раствору хлорида хрома (III) 

концентрированного раствора хлорида натрия фиолетовая окраска 

иона Cr(H2O)6
3+

 исчезает? 

3. Вычислить фактор эквивалентности дихромата калия в 

окислительно-восстановительных реакциях, в которых дихромат-

ион восстанавливается до ионов Cr
3+

. 

Вариант 16 

1. Как изменяется сила и устойчивость кислот в ряду: 

H2CrO4  H2MoO4  H2WO4 

2. Закончить уравнение реакции: 
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Cr2(SO4)3 + Br2 + KOH  K2CrO4 + KBr + … 

3. Вычислить расход хромистого железняка, содержащего 

40% Fe(CrO2)2, необходимого для получения 1 т хромата натрия. 

Учесть, что расход исходного продукта на 10%, а соды на 45% 

больше теоретического. 

Вариант 17 

1. Как изменяются  свойства гидроксидов в ряду: 

Cr(OH)2  Cr(OH)3  H2CrO4 

2. Закончить уравнение реакции: 

NaCr(OH)4 + NaClO + NaOH  Na2CrO4 + NaCl + … 

3. Каков процентный состав феррохрома, полученного из 

хромита железа (II) путем его восстановления? 

Вариант 18 

1. Как изменяются окислительно-восстановительные 

свойства соединений хрома, в зависимости от его степени 

окисления? Привести примеры. 

2. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

MoO2Cl2  H2MoO4  MoO3  Na2MoO4  MoO3 

3. Вычислить молярную концентрацию, молярную 

концентрацию эквивалента (нормальность) и титр 10%-ного 

раствора дихромата калия (плотность 1,040 г/мл) в реакции: 

KNO2 + K2Cr2O7 + H2SO4  … 

Вариант 19 

1. Чем объяснить прочность комплексных соединений Cr
3+

 

с координационным числом 6. 

2. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

MoS2  MoO3  H2MoO4  MoO3  K2MoO4 

3. Сколько литров сероводорода (н.у.) необходимо для 

восстановления дихромата калия, содержащегося в сернокислом 

растворе объемом 400 мл с массовой долей дихромата 6% 



 

113 

 

(плотность 1,040 г/мл). Сероводород окисляется до элементарной 

серы. 

Вариант 20 

1. Закончить уравнение реакции: 

(NH4)2MoO4 
t

… 

2. Объяснить, почему при действии растворов сульфида 

аммония и соды на раствор хромовых квасцов выпадают осадки 

одинакового состава. 

3. Сколько граммов дихромата калия необходимо для 

приготовления 250 мл 0,01 н раствора, используемого в реакции 

восстановления дихромата до иона Cr
3+

. 

 

Глава 12. МАРГАНЕЦ, ТЕХНЕЦИЙ, РЕНИЙ 

12.1. Примеры решения задач 

Задача 1. Термическим разложением перманганата калия 

получено около 15 л чистого кислорода (точнее 14,933 л). 

Составьте уравнение реакции этого процесса и рассчитайте, 

сколько граммов перманганата потребовалось для этого [7]. 

Решение. Составим уравнение реакции разложения 

перманганата калия и по уравнению реакции рассчитаем массу 

перманганата: 

     m 14,933 

4KMnO4         3O2 + 4MnO2 +2K2O 

  4158 222,4 

t 

 

г 40,441
4,223

933,141584
m 




  (m KMnO4) 

Задача 2. Составьте полное уравнение реакции, выбрав из 

приведенных ниже полуреакций, соответствующий окислитель для 

окисления сульфида согласно схеме [8]: 

S2- + 4H2O – 8e = SO4
2- + 8H+;  φ

o
 = +1,15B. 

а) MnO2 + 4H+ + 2e = Mn2+ + 2H 2O ; φ
o
 = +1,23B 
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б) TcO2 + 4H+ + 2e = Tc2+ + 2H 2O ;  φ
o
 = +1,14B 

в) 2ReO2 + 4H+ + 2e = Re2O3 + H 2O ; φ
o
 = +0,38B. 

Решение.  =  (окислителя) –  (восстановителя) > 0. 

Следовательно, для окисления сульфид иона подходит только 

оксид марганца (полуреакция а) 
 

MnO2 + 4H
+
 + 2e  Mn

2+
 + 2H2O  4 

S
2–

 + 4H2O –8e SO4
2–

 + 8H
+
  1 

4MnO2 + 16H
+
 + S

2–
 + 4H2O  4Mn

2+
 + 8H2O + SO4

2–
 + 8H

+
 

4MnO2 + 8H
+
 + S

2–
  4Mn

2+
 + 4H2O + SO4

2–
  

 4SO4
2–

 2Na
+
 4SO4

2–
  2Na

+
 

4MnO2 + 4H2SO4 + Na2S = 4MnSO4 + 4H2O + Na2SO4 

 
Задача 3. При действии на диоксид марганца 

концентрированной соляной кислотой и концентрированной серной 

кислотой выделяются газы разного цвета. Ответ подтвердите 

полными уравнениями происходящих реакций [8]. 

Решение. 
 

MnO2 + 4HCl (конц)  MnCl2 + Cl2+ 2H2O 

2MnO2 + 2H2SO4 (конц)  2MnSO4 + 4O2+ 2H2O 
t 

 

При действии концентрированной соляной кислоты выделяется 

газ желто-зеленого цвета (хлор), а при действии 

концентрированной серной кислоты – бесцветный газ (кислород). 

Задача 4. Приведите формулу марганцовистой кислоты и 

составьте уравнение реакции ее диспропорционирования методом 

полуреакций [8]. 

Решение.  
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MnO2   MnO4
2–  MnO4

– 

H2MnO4 – 1e  MnO4
– + 2H+ 2 

H2MnO4 + 2H+ + 2e  MnO2 + 2H2O 1 

2H2MnO4 + H2MnO4 + 2H+  2MnO4
– + 4H+ + MnO2 + 2H2O 

2H2MnO4 + H2MnO4  2MnO4
– + 2H+ + MnO2 + 2H2O 

3H2MnO4 = 2HMnO4 + MnO2 + 2H2O 

+2e -1e 

 

12.2. Индивидуальные задания [1, 4, 8-10] 

Вариант 1 

1. Как получить марганец из его соединений: KMnO4, 

MnCl2, MnO2? Составить уравнения реакций. 

2. Закончить уравнение реакции: 

N2H4 + KMnO4 + H2SO4  … 

3. Окислительно-восстановительные потенциалы систем  

MnO2 + 2H2O = MnO 

4  + 4H
+
 + 3 e  

ReO2 + 2H2O = ReO 

4  + 4H
+
 + 3 e  

соответственно равны 1,69 В и 0,51 В. Можно ли окислить 

MnO2 и ReO2 хлором по схемам: 

MnO2 + H2O + Cl2  HMnO4 + HCl 

ReO2 + H2O + Cl2  HReO4 + HCl 

Вариант 2 

1. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

Mn  X1  Mn(NO3)2  X2  K2MnO4  X3  Mn 

2. Закончить уравнение реакции: 

Re + H2O2 + NH3  (NH4)2ReO4 + … 

3. Свежеприготовленный гидроксид двухвалентного 

марганца в количестве 20 г оставили в открытой склянке. Через 

некоторое время масса осадка увеличилась на 7 г. Почему это 

произошло? Сколько процентов исходного соединения 

прореагировало? 
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Вариант 3 

1. Почему зеленый раствор манганата калия на воздухе 

постепенно изменяет свою окраску до малиновой, а при добавлении 

кислоты к раствору манганата окраска раствора изменяется более 

интенсивно? Каким образом смещается химическое равновесие? 

Написать уравнения реакций. 

2. Закончить уравнение реакции: 

Mn
2+

 + BrO 

3  + H2O  … 

3. Составить уравнение реакции 

TcCl6 + KOH  KTcO4 + TcO2 + … 

и определить, какое количество хлорида технеция необходимо 

для получения 2 кг KTcO4, если выход его составляет 80%. 

Вариант 4 

1. Как относится металлический рений к соляной, серной и 

азотной кислотам? Написать уравнения реакций. 

2. Какой продукт получится, если к раствору хлорида 

марганца (II) добавить раствор щелочи, взятый в избытке; в 

недостатке? Будут ли различаться продукты, если осаждение вести 

на воздухе и в инертной атмосфере? Написать соответствующие 

уравнения реакций. 

3. Каким количеством 0,1 М раствора перманганата калия 

можно заменить 200 мл 5%-ного раствора дихромата калия 

(плотность 1,040 г/мл) в окислительно-восстановительных 

реакциях, протекающих в кислом растворе? Изменится ли 

соотношение количеств перманганата и дихромата, если 

использовать их для окисления веществ в щелочной среде? 

Вариант 5 

1. Привести табличные значения окислительно-

восстановительных потенциалов в кислой среде для валентных 

состояний атомов марганца, технеция и рения. Какой из ионов вида 

МеО 

4  является наиболее сильным окислителем? Какие из 
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приведенных состояний обладают склонностью к 

диспропорционированию? 

2. Что образуется: а) при нагревании оксида марганца (IV) с 

концентрированной соляной кислотой; б) при сплавлении оксида 

марганца (IV) с гидроксидом натрия и нитратом калия? Написать 

уравнения реакций. Какие свойства проявляет оксид марганца в 

этих реакциях? 

3. Подобрать коэффициенты и рассчитать молярную массу 

эквивалента перманганата калия в реакции: 

KMnO4 + H3P +H2SO4  MnSO4 + H3PO4 + K2SO4 + H2O 

Какова масса образующейся ортофосфорной кислоты, если в 

реакцию вступает 34 г фосфина? 

Вариант 6 

1. Окислительно-восстановительный потенциал системы 

Re
+3

 + 4H2O = ReO 

4  + 8H
+
 + 4 e  

составляет 0,422 В. Можно ли получить хлор действием 

концентрированной соляной кислоты на перренат калия? 

2. Закончить уравнения реакций: 

а) MnO 

4  + Br

 + H

+ 
 … 

б) PbO2 + Mn
2+

 + H
+ 
 … 

в) MnO2 + Sn
2+

 + H
+
  … 

3. Перманганат калия взаимодействует с 200 мл раствора с 

массовой долей хлороводорода 36% (плотность 1,18 г/мл). Сколько 

граммов соляной кислоты участвует в окислительно-

восстановительном процессе, сколько - в солеобразовании? 

Вариант 7 

1. Как изменяется: а) устойчивость соединений со степенью 

окисления +7 в ряду Mn–Tc–Re; б) их окислительная способность; 

в) сила кислот HMnO4, HTcO4, HReO4 от HMnO4 к HReO4? Какие 

изменения происходят с оксидом рения (IV) при нагревании на 

воздухе? 

2. Закончить уравнения реакций: 
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а) MnS + O2 + H2O  … 

б) KMnO4 + MnCl2 + H2O  … 

в) MnO2 + H2SO4  … 

3. Какое количество манганата калия получится из 100 кг 

пиролюзита с содержанием оксида марганца (IV) 85%, если выход 

манганата составляет 62% от теоретического? Сколько часов 

следует пропускать ток в 1000 А для окисления полученного 

количества манганата в перманганат калия? 

Вариант 8 

1. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

K2MnO4  MnO2  MnSO4  K2MnO4  KMnO4 

2. Закончить уравнение реакции: 

Re2O3 + H2O2  HReO4 + … 

3. Выделение йода из раствора, полученного после 

выщелачивания золы морских водорослей, производится путем 

добавления оксида марганца (IV) и серной кислоты. Сколько тонн 

раствора, содержащего 5% иодида калия, и сколько килограммов 

оксида марганца требуется для получения 1 т йода? 

Вариант 9 

1. Дать общую характеристику d-элементов VII группы 

периодической системы на основе электронного строения их 

атомов. Как изменяется устойчивость высоких и низких степеней 

окисления от марганца к рению и как это сказывается на свойствах 

их соединений? 

2. Закончить уравнения реакций: 

а) Mn(NO3)2 + Ag(NH3)2OH + H2OH2MnO3 + Ag + … 

б) MnS + HNO3(конц)  S + NO + … 

в) MnSO4 + CaOCl2 + NaOH  … 

3. Металлический рений можно получить нагреванием 

перрената  калия в токе водорода. Сколько граммов перрената 

калия и литров водорода потребуется для получения 37,24 г рения? 
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Сколько граммов металлического рения можно получить при 

взаимодействии 53,64 г перрената аммония с 4,48 л водорода? 

Вариант 10 

1. Какие свойства проявляет гидроксид марганца (IV)? 

Подтвердить уравнениями реакций. 

2. Используя значения окислительно-восстановительных 

потенциалов полуреакций, оценить возможность окисления 

диоксидами марганца и технеция сульфид-ионов до сульфат-ионов: 

MnO2 + 4H
+
 + 2 e  = Mn

2+ 
+ 2H2O    

0
 = 1,23B; 

TcO2 + 4H
+
 + 2 e  = Tc

2+
 + 2H2O     

0
 = 1,14B; 

S
2

 + 4H2O  8 e  = SO 2

4  + 8H
+
     

0
 = 1,15B. 

3. К 158 г раствора перманганата калия с массовой долей 

10% добавили избыток раствора нитрита натрия. Реакцию 

проводили в нейтральной среде. Выделившийся осадок растворили 

в избытке соляной кислоты. Рассчитать объем выделившегося при 

этом газа (н.у.). 

Вариант 11 

1. Почему аммиачный комплекс марганца (II) получается 

только при действии сухого аммиака на твердую соль марганца? 

Что происходит при пропускании аммиака в раствор соли марганца 

(II)? Написать уравнения реакций. 

2. Закончить уравнения реакций: 

а) Tc + HNO3 (конц.)  … 

б) NH4TcO4 + H2  … 

в) TcO2 + HNO3 (конц., гор.)  NO2 + … 

3. Было приготовлено 200 мл раствора сульфата железа (II) 

из навески FeSO47H2O массой 27,8 г. Какой объем 0,1 М раствора 

KMnO4 потребуется для окисления в кислой среде сульфата железа 

(II), содержащегося в 50 мл приготовленного раствора? 

Вариант 12 

1. Металлические технеций и рений могут быть получены  

соответственно из пертехнетата и перрената аммония. Написать 
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уравнения реакций, характеризующих получение из указанных 

соединений: а) технеция в две стадии; б) рения в одну стадию. 

2. Что образуется при взаимодействии раствора манганата 

калия: а) с хлорной водой; б) с кристаллическим сульфитом калия в 

присутствии серной кислоты? Написать уравнения реакций в 

ионной и молекулярной формах. Какие свойства проявляет 

манганат калия в указанных реакциях? 

3. Чему равна масса калийной селитры, которая 

расходуется на получение манганата калия их технического оксида 

марганца (IV) массой 8,7 кг, содержащего примеси, массовая доля 

которых составляет 12%? 

Вариант 13 

1. Написать выражение константы нестойкости для 

комплексного соединения K4ReCl6. Указать тип комплекса, заряд 

и координационное число комплексообразователя, заряд 

комплексного иона. 

2. За счет какой реакции идет разложение манганата калия 

в водном растворе? Как смещается равновесие при: а) добавлении 

щелочи; б) добавлении кислоты; в) пропускании в раствор оксида 

углерода (IV)? 

3. Какой объем водорода выделится при взаимодействии 

марганца с парами воды и сколько гидроксида марганца (какого?) 

получится, если для реакции взято 15,5 г марганца с массовой 

долей нерастворимых в воде примесей 29%? Какие свойства 

проявляет полученный гидроксид? Написать уравнения реакций. 

Вариант 14 

1. Что получится: а) при взаимодействии щавелевой 

кислоты с гидроксидом марганца (II); б) при прокаливании 

продукта их взаимодействия? Написать уравнения реакций. 

2. Закончить уравнения реакций в молекулярной и ионной 

формах: 

а) H2O2 + MnO 

4  + 6H
+
  O2 + Mn

2+
 + … 
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б) MnO2 + OH

 + ?  MnO 2

4  + … 

в) MnO2 + H
+
 + ?  HMNO4 + … 

3. В каком соотношении масс следует взять две навески 

рения, чтобы при взаимодействии их с серной и азотной кислотами 

выделились равные объемы газов? Указать условия протекания 

реакций. 

Вариант 15 

1. Какую среду имеют водные растворы Mn(NO3)2, 

Mn(CH3COO)2, K2MnO4, KMnO4? Написать уравнения реакций 

гидролиза в ионном и молекулярном виде. 

2. Какими кислотами можно подействовать на 

металлический рений, чтобы получить рениевую кислоту? 

Написать соответствующие ионно-электронные и молекулярные 

уравнения. 

3. Какой объем 1 н раствора перманганата калия необходим 

для окисления 0,5 г эквивалента сульфита натрия в нейтральной 

среде? Сколько граммов перманганата потребуется для 

приготовления такого раствора? 

Вариант 16 

1. Чистый марганец получают электролизом водного 

раствора сульфата марганца (II). Какие процессы протекают на 

катоде и аноде при электролизе, если: а) анод угольный; б) анод 

марганцевый? 

2. Закончите уравнения реакций в молекулярной форме: 

а) 8MnO 

4  + 9H
+ 

+ 5PH3 = 8Mn
2+ 

+ SO 2

4  +8NO2 + 4H2O; 

б) MnO2 + 2H
+
 + H2O2 = Mn

2+
 + O2 + 2H2O. 

3. Сколько миллилитров концентрированной соляной 

кислоты, содержащей 39% хлороводорода (плотность 1,2 г/мл), 

теоретически необходимо для взаимодействия с 0,1 моль 

перманганата калия? Какой объем хлора выделится при этом? Как 

изменятся количества кислоты и хлора, если вместо перманганата 

использовать 0,1 моль манганата калия? 
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Вариант 17 

1. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

MnO  MnSO4  Mn(OH)2  K2MnO4  MnO2 

2. Закончить уравнение реакции: 

KMnO4 + KI + H2SO4  … 

3. Какой объем оксида серы (IV), измеренный при 

нормальных условиях, следует пропустить через 300 мл 0,7 н 

подкисленного раствора перманганата калия, чтобы последний 

обесцветился? 

Вариант 18 

1. Предложить два способа получения оксида марганца (II). 

Написать уравнения реакций и указать условия их осуществления. 

2. Закончить уравнение реакции: 

Mn(NO3)2 + AgNO3 + NH4OH  MnO2 + Ag + … 

3. Какой объем 1 н раствора перманганата калия 

потребуется для окисления 0,5 г эквивалента сульфита натрия в 

кислой среде? Сколько граммов перманганата потребуется для 

приготовления такого количества раствора? 

Вариант 19 

1. Чистый марганец получают электролизом водного 

раствора хлорида марганца (II). Какие процессы протекают на 

катоде и аноде при электролизе, если: а) анод угольный; б) анод 

марганцевый? 

2. Закончить уравнение реакции: 

2SO 2

3  + MnO2 + 4H
+
  S2O

2

6  + Mn
2+

 + … 

3. Какой объем 1 н раствора перманганата калия необходим 

для окисления 0,5 г эквивалента нитрита натрия в щелочной среде? 

Сколько граммов перманганата потребуется для приготовления 

такого количества раствора? 
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Вариант 20 

1. Предложить способ разделения содержащихся в растворе 

ионов Zn
2+

 и Mn
2+
. Составить молекулярные и ионные уравнения 

реакций. 

2. Закончить уравнение реакции и указать тип 

окислительно-восстановительного процесса: 

H2MnO4  HMnO4 + MnO2 + … 

3. Вычислить окислительный эквивалент перманганата 

калия в нейтральной, кислой и щелочной средах. 

 

Глава 13. ЖЕЛЕЗО, КОБАЛЬТ, НИКЕЛЬ 

13.1. Примеры решения задач 

Задача 1. Рассчитайте рН водной суспензии гидроксида 

никеля(II), если известно его ПР = 2∙10-15 [10]. 

Решение. Равновесие в растворе гидроксида никеля: 

Ni(OH)2 ⇄ Ni
2+

 + 2OH
-
 

s       s       2s 

Если обозначить концентрацию соли, через s, то концентрация 

[Ni
2+

]=s, [OH
-
]=2s. 

Пр = [Ni
2+

]  [OH
-
]
2
= (2s)

2
  s = 4s

3
 

63

15

3 1094,7
4

102

4

Пр 





s  

56- 1059,11094,722]OH[   s  [моль/л] 

pOH = –lg[OH
-
] = –lg 1,5910

-5
 = 4,8 

pH = 14 – pOH = 14 – 4,8 = 9,2 

Ответ: 9,2. 

Задача 2. Используя электронно-ионный метод (метод 

полуреакций), составьте полное уравнение реакции окисления 

гидроксида никеля(II) в щелочной среде и рассчитайте объем 

хлора, необходимый для окисления 2,79 г гидроксида никеля (II) 

(н.у.) [7]. 
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Решение.  

Ni(OH)2 + Cl2 + NaOH  Ni(OH)3 + NaCl 

Ni(OH)2 + OH
–
 – 1e  Ni(OH)3  2 

Cl2
0
 + 2e 2Cl

–
    1 

2Ni(OH)2 + 2OH
–
 +Cl2

0
  2Ni(OH)3 + 2Cl

–
 

 2Na
+  

2Na
+
 

2Ni(OH)2 + 2NaOH +Cl2
0
 = 2Ni(OH)3 + 2NaCl 

 
  2,79 V 

2Ni(OH)2 + 2NaOH +Cl2  2Ni(OH)3 + 2NaCl 

292 22,4 
 

339,0
922

4,2279,2





V  л (V Cl2) 

Задача 3. Составьте схему гальванического элемента, 

образованного железом и серебром, погруженным в растворы их 

солей с концентрациями 1 моль/л и 2 моль/л соответственно. 

Опишите электродные процессы и рассчитайте ЭДС [9]. 

Решение. Схема гальванического элемента: 

 
 

A (-) Fe   Fe
2+      

Ag
+
   Ag (+) K 

 


0
 (Fe

2+
/Fe) = –0,44 В 


0
 (Ag

+
/Ag) = +0,79 В 

Электродные потенциалы рассчитываем по формуле Нернста: 

  nMe
n

lg
059,00  

    В 0,4401lg
2

059,0
44,0lg

059,0
/ 02   nMe

n
FeFe   

    В 0,8072lg
1

059,0
79,0lg

059,0
/ 0   nMe

n
AgAg   

Железо является анодом (меньший потенциал), серебро 

катодом (больший потенциал). 
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Схемы электродных процессов: 

А (-) : Fe
0
 -2e = Fe

2+
 

K (+) : Ag
+
 +1e = Ag

0 

Fe
0
 + 2Ag

+
 = Fe

2+
 + 2Ag

0 

ЭДС = (катода) - (анода) = 0,807 – (– 0,440) = 1,247 В. 

Задача 4. При помощи какого иона можно обнаружить в 

растворе ионы железа (III). Приведите уравнение реакции [8]. 

Решение. Для определения иона Fe
3+

 в растворе используют 

роданид ион SCN
–
, образуется роданид железа (III) кроваво-

красного цвета. 

Fe
3+

 + 3SCN
–
 = Fe(SCN)3 

 

13.2. Индивидуальные задания [1, 4, 7-10] 

Вариант 1 

1. Чем обусловлена склонность ионов железа к 

образованию координационных соединений? Напишите уравнение 

реакции получения комплексной соли железа (II). Назовите 

вещества, участвующие в реакции и охарактеризуйте 

распределение электронов в комплексном ионе. 

2. При постепенном добавлении гидроксида натрия к 

раствору хлорида кобальта сначала образуется синий осадок 

вещества Х1, который в избытке щелочи превращается в осадок 

розового цвета вещества Х2. Последний продукт превращается в 

темно-бурое вещество Х3 под действием брома в присутствии 

щелочи. Напишите все уравнения реакций и назовите неизвестные 

вещества. 

3. Используя табличные данные, рассчитайте значения  

fН
0

298  и fG
0

298  реакции: 

NiO(к) + Pb(к)  Ni(к) + PbO(к) 

Вариант 2 

1. Известны два изомера состава CoBrSO45NH3. 

Разбавленный раствор одного изомера дает осадок при добавлении 
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соли бария, второго - при добавлении соли серебра. Напишите 

координационные формулы изомеров и уравнения 

соответствующих реакций в молекулярном и ионном  виде. 

2. Осуществите превращения: 

NiCl2  
NaOH X1  

NaOH X2 
t

NiO 

Назовите неизвестные вещества. 

3. Железную пластинку массой 10 г держали в 200 г 

раствора сульфата меди с массовой долей 20 % до тех пор, пока 

масса ее не увеличилась на 2 %. Определите массовую долю 

оставшегося в растворе сульфата меди. 

Вариант 3 

1. Охарактеризуйте отношение железа, кобальта и никеля к 

разбавленной и концентрированной азотной кислоте. Составьте 

соответствующие уравнения реакций с использованием метода 

электронно-ионного баланса. 

2. Объясните изменение окраски безводного хлорида 

кобальта (II) при добавлении воды (синий цвет на розовый) и при 

действии концентрированной соляной кислоты (восстанавливается 

синий). Напишите соответствующие уравнения реакций. 

3. ЭДС гальванического элемента, образованного никелем, 

погруженным в раствор его соли с концентрацией ионов Ni
2+

 

10
4

 моль/л, и серебром, погруженным в раствор его соли, равна 

1,108 В. Определите концентрацию ионов Ag
+
 в растворе его соли. 

Вариант 4 

1. Какой металл будет первым разрушаться на 

поврежденной поверхности оцинкованного и никелированного 

железа? Дайте обоснованный ответ, составьте схему образующихся 

гальванопар и напишите соответствующие уравнения реакций, 

учитывая, что коррозия идет в кислотной среде. 

2. Составьте уравнения реакций: 

а) Co(OH)3 + HBr  

б)  FeCl2 + HNO3 (конц.)  
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3. В воде растворили 13,9 г железного купороса. 

Определите минимальный объем раствора с массовой долей 

гидроксида натрия 8% (плотность 1,09 г/мл), который потребуется 

для полного осаждения гидроксида железа (II). 

Вариант 5 

1. Составьте ионные и молекулярные уравнения гидролиза 

хлорида никеля (II). Какой ион следует ввести в раствор этой соли 

для подавления гидролиза? Дайте мотивированный ответ. 

2. Осуществите превращения: 

 CoSO4  (CoOH)2SO4  Co(OH)2  CoSO4 

Напишите уравнения реакций в молекулярном и ионном виде и 

назовите все соединения кобальта. 

3. Рассчитайте фактор эквивалентности и молярную массу 

эквивалента а) Fe2(SO4)3 для реакций, в которых  Fe
3+

  Fe
2+
; б) 

FeSO47H2O для реакций, в которых Fe
2+
 Fe

3+
. Приведите 

примеры соответствующих реакций. 

Вариант 6 

1. Напишите уравнения реакций, которые могут протекать 

при действии раствора сульфида натрия на растворы хлорида 

железа (II) и хлорида железа (III). Чем вызвано различие в 

характере протекающих превращений? 

2. Составьте уравнения реакций: 

а) Co(OH)2 + NaClO  

б) Co(OH)3 + HCl  

Назовите все соединения кобальта. 

3. Карбонил никеля может быть получен при действии 

оксида углерода (II) на тонкодисперсный порошок металла. 

Напишите уравнение реакции. Какой объем займет газообразный 

тетракарбонил никеля, если в реакцию вступило 23,48 г никеля, а 

производственные потери составили 10 %. 
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Вариант 7 

1. Составьте уравнения реакций получения феррата калия 

при взаимодействии хлорида железа (III) с бромом в щелочной 

среде. Какими свойствами обладают ферраты? Приведите пример 

окислительно-восстановительной реакции с участием феррата. 

2. Осуществите превращения: 

NiSO4  Ni(OH)2  NiO  Na2NiO2 

Назовите все соединения никеля. 

3. Для осаждения хлора, содержащегося в 0,05 моль 

каждого из двух изомеров комплексов общего состава CoCl3nNH3, 

в одном случае потребовалось 0,15 моль нитрата серебра, во втором 

- 0,1 моль. Составьте координационные формулы изомеров. 

Вариант 8 

1. Какие соединения образуют железо, кобальт и никель с 

оксидом углерода (II)? Объясните различный состав этих 

соединений, исходя из электронных структур незаряженных атомов 

металлов. Напишите соответствующие уравнения реакций. 

2. Составьте уравнения реакций в ионной и молекулярной 

форме: 

а) Fe
3+

 + H2S  

б) Fe
2+

 + Br2 + H
+
  

3. Раствор хлорида NiCl2, содержащий 0,1297 кг соли, 

подвергался электролизу током 5 А в течение 5,36 ч. Сколько 

хлорида никеля осталось в растворе и какой объем хлора выделился 

при электролизе? 

Вариант 9 

1. Что происходит при добавлении раствора карбоната 

натрия а) к сульфату железа (II); б) к сульфату железа (III)? 

Напишите уравнения реакций в молекулярном и ионном виде. Чем 

вызвано различие в характере образующихся продуктов реакций? 

2. Какие вещества должны вступить в реакцию, чтобы 

образовались следующие продукты: 
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а) …  Ni(OH)3 + NaCl 

б) …  Ni(NH3)6Cl2 + H2O 

Составьте уравнения реакций и назовите все соединения 

никеля. 

3. Рассчитайте объем 0,1 М раствора гидроксида натрия, 

необходимый для полного осаждения гидроксохлорида кобальта из 

0,1 М раствора хлорида кобальта (II) объемом 20 мл. Какой объем 

1 М раствора щелочи потребуется для перевода гидроксохлорида в 

гидроксид кобальта (II)? 

Вариант 10 

1. Объясните, почему при добавлении щелочи к водному 

раствору Ni(NH3)6Cl2 выпадает осадок, а при добавлении щелочи 

к раствору K2Ni(CN)4 осадок не образуется. Назовите и 

охарактеризуйте (тип комплекса, заряд и координационное число 

комплексообразователя) указанные координационные соединения. 

Приведите соответствующие уравнения реакций в ионном и 

молекулярном виде. 

2. Напишите уравнения реакций окисления гидроксида 

кобальта (II) в щелочной среде гипохлоритом натрия и бромом. Что 

представляет собой образующийся осадок и каково отношение 

этого соединения к щелочам и кислотам? Приведите пример. 

3. Растворимость гидроксида железа (III) равна 

1,910
10

 моль/л. вычислите ПР(Fe(OH)3). 

Вариант 11 

1. Какие реактивы используются для определения катионов 

железа Fe
2+

 и Fe
3+
? Напишите уравнения реакций в молекулярном и 

ионном виде, назовите все соединения железа и укажите их 

характерную окраску. 

2. Какие вещества должны вступить в реакцию, чтобы 

образовались следующие продукты: 

а) …  CoSO4 + H2O + O2 

б) …  CoCl2 + Cl2 + H2O 
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Составьте уравнения реакций и назовите все соединения 

кобальта. 

3. На осаждение ионов Fe
3+ 

из 150 мл раствора сульфата 

железа калия потребовалось 72 мл 2,15 н раствора щелочи. 

Вычислите молярную концентрацию и молярную концентрацию 

эквивалента в растворе KFe(SO4)2. 

Вариант 12 

1. Охарактеризуйте отношение железа, кобальта и никеля к 

разбавленной и концентрированной серной кислоте. Составьте 

соответствующие уравнения реакций с использованием метода 

электронно-ионного баланса. 

2. Осуществите превращения: 

Ni 
HCl

 X1  
NaOH

X2


t
 NiO 

Назовите неизвестные вещества. 

3. Металл сожжен в кислороде с образованием 2,32 г 

оксида, для восстановления которого до металла требуется 0,896 л 

(н.у.) оксида углерода (II). Восстановленный металл растворили в 

разбавленной серной кислоте. При добавлении к полученному 

раствору красной кровяной соли образовался темно-синий осадок. 

Определите формулу оксида и напишите уравнения всех 

протекающих реакций. 

Вариант 13 

1. Какие кислотно-основные свойства проявляет гидроксид 

никеля (II). Напишите уравнения реакций, подтверждающих 

свойства гидроксида никеля (II), в ионном и молекулярном виде. 

2. Осуществите превращения: 

Fe 
HCl

X1  2Cl
X2   32SONa

X3 

Назовите неизвестные вещества. 

3. Растворимость Fe(OH)3 составляет 1,910
10

 моль/л. 

Вычислите ПР(Fe(OH)3) и рН насыщенного раствора. 
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Вариант 14 

1. При действии на соль состава Co(NO3)2SCN5NH3 иона 

Fe
3+

 не наблюдается характерного окрашивания, связанного с 

образованием Fe(SCN)3. Отсутствуют также специфические 

реакции на кобальт и аммиак. Экспериментально установлено, что 

в растворе соль диссоциирует на три иона. Напишите 

координационную формулу соли и уравнение ее диссоциации. 

Назовите и охарактеризуйте (тип комплекса, заряд и 

координационное число комплексообразователя) указанное 

соединение. 

2. Осуществите превращения: 

NiCl2 NiOHCl Ni(OH)2 Ni(OH)3 

Назовите все соединения никеля. 

3. Рассчитайте массу дихромата калия, необходимого для 

окисления сульфата железа (II) содержащегося в 250 мл раствора, 

приготовленного из 70,2 г железного купороса (FeSO47H2O), 

содержащего 1 % неокисляемых примесей. Окисление протекает в 

сернокислой среде. Составьте уравнение реакции с использованием 

метода электронно-ионного баланса. 

Вариант 15 

1. Используя табличные данные, оцените 

термодинамическую возможность получения кобальта и никеля из 

их оксидов методом алюмотермии. 

2. По приведенным электронно-ионным схемам составьте 

уравнения реакций в молекулярном виде: 

а) Ni
0
  2 e  = Ni

2+
, NO 

3 + 4H
+
 + 3 e  = NO + 2H2O 

б) Co
0
  2 e  = Co

2+
, 2NO 

3 + 12H
+
 + 10 e  = N2 + 6H2O 

в) Fe
0
  2 e  = Fe

2+
, 2H

+
 + 2 e  = H2 

Сделайте вывод о концентрации исходных растворов 

(разбавленные или концентрированные).   

3. Для определения содержания FeSO47H2O в железном 

купоросе готовят раствор исходного вещества, окисляют Fe
2+
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азотной кислотой и осаждают гидроксид железа, который затем 

прокаливают, превращая его в оксид железа (III). Вычислите массу 

кристаллогидрата в исходной навеске, если масса вещества после 

прокаливания составила 0,5026 г. Почему в ходе анализа нельзя 

сразу прокалить на воздухе сульфат железа? 

Вариант 16 

1. Охарактеризуйте электронную структуру атомов железа, 

кобальта и никеля. Почему эти элементы, различаясь по количеству 

электронов на предвнешних d-орбиталях, близки по наиболее 

характерным и определяющим их химию валентным состояниям? 

Приведите соответствующие электронные формулы. 

2. Осуществите превращения: 

CoCl2 CoOHCl Co(OH)2 CoCl2 Co(NH3)6Cl2 

Назовите все соединения кобальта и укажите их характерную 

окраску. 

3. Сколько граммов сульфата железа (II) можно окислить в 

присутствии серной кислоты с помощью 100 мл 0,25 н раствора 

дихромата калия? Какой объем раствора перманганата калия такой 

же концентрации потребуется для окисления этого количества 

сульфата железа в кислой среде? Составьте уравнения реакций с 

использованием метода электронно-ионного баланса и рассчитайте 

молярную массу эквивалента окислителей в указанных реакциях. 

Вариант 17 

1. Охарактеризуйте процесс электрохимической коррозии 

железа в нейтральной среде. Стандартные электродные потенциалы 

металлов X и Y равны соответственно 0,14 и 0,76 В. Какой их 

этих металлов может быть использован в качестве протектора для 

защиты от коррозии железа? Стандартный электродный потенциал 

железа 0,44 В. Ответ мотивируйте. 

2. Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций: 

а) Ni(OH)2 + Cl2 + KOH (конц.)  

б) FeCl3 + H2S  
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в) CoCl2 + NH3 + H2O  

3. Используя табличные данные, рассчитайте значение  

fН
0

298 , fS
0

298  и fG
0

298  реакции: 

Fe2O3 (к) + 3H2(г) = 3Fe (к) + 3H2O (г) 

и сделайте вывод о направлении реакции. 

Вариант 18 

1. Какие свойства проявляет гидроксид никеля (II) в 

реакции с хлором в присутствии щелочи и в реакции с броматом 

калия? Составьте уравнения реакций и мотивируйте ответ. 

2. Если нагревать оксид железа (III) с нитратом и 

гидроксидом калия, то образуется сплав, при растворении которого 

в воде получается красно-фиолетовый раствор. При добавлении к 

раствору хлорида бария в осадок выпадает нерастворимый в воде 

феррат бария. Напишите уравнения реакций. 

3. Вычислите концентрации ионов Cl

, Co(NH3)6

3+
, 

Co(NH3)5
3+

 в 0,01 М растворе соли Co(NH3)6Cl3. Первая 

константа нестойкости комплексного иона равна 410
5

. 

Вариант 19 

1. Напишите уравнения реакций, протекающих при  

постепенном добавлении цианида калия к раствору соли железа (II) 

и последующем действии на образовавшийся раствор хлора. 

Назовите все полученные соединения железа. 

2. Составьте уравнения реакций: 

а) Co(OH)3 + H2SO4  

б) CoSO4 + NH3 + H2O  

Назовите все соединения кобальта. 

3. Составьте схему электролиза раствора сульфата никеля. 

При какой силе тока можно получить на катоде 0,5 г никеля, 

подвергая электролизу указанный раствор в течение 25 минут? 
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Вариант 20 

1. Какие кислотно-основные свойства проявляет гидроксид 

железа (II). Напишите уравнения реакций, подтверждающих 

свойства гидроксида железа (II), в ионном и молекулярном виде. 

2. Составьте уравнения реакций: 

а) Ni(OH)3 + H2SO4  

б) NiSO4 + NH3 + H2O  

Назовите все соединения никеля. 

3. Имеется смесь Fe3O4 и Fe. Сколько воды получится при 

восстановлении железной окалины, содержащейся в смеси массой 

3 г, если при растворении смеси массой 1 г в соляной кислоте 

выделился водород объемом 0,224 л (н.у.)? 

 

Глава 14. ЦИНК, КАДМИЙ, РТУТЬ 

14.1. Примеры решения задач 

Задача 1. Составьте уравнение 1 ступени гидролиза нитрата 

кадмия в ионной и молекулярной форме и определите характер 

среды [8]. 

Решение. Нитрат кадмия – соль, образованная слабым 

основанием Cd(OH)2 и сильной кислотой HNO3. Гидролиз будет 

протекать по катиону. 

Cd(NO3)2 ⇄ Cd
2+

 + 2NO3
-
 

I. Cd
2+

 + HOH ⇄ CdOH
+
 + H

+
 

Cd(NO3)2 + H2O ⇄ Cd(OH)NO3 + HNO3 

Среда кислая, рН  7. 

Задача 2. Используя электронно-ионный метод (метод 

полуреакций), составьте полное уравнение реакции взаимодействия 

сульфида ртути (II) с царской водкой (смеси концентрированных 

HCl и HNO3), при этом в реакции образуется сулема, оксид азота 

(II), серная кислота и вода [8]. 

Решение.  
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HgS + HCl(конц) + HNO3(конц)  HgCl2 + NO + H2SO4 + H2O 

NO3
–
 + 4H

+
 + 3e  NO + 2H2O  8 

S
2–

 + 4H2O –8e SO4
2–

 + 8H
+
  3 

8NO3
–
 + 32H

+
 + 3S

2–
 + 12H2O  8NO + 16H2O + 3SO4

2–
 + 24H

+ 

8NO3
–
 + 8H

+
 + 3S

2–
  8NO + 4H2O + 3SO4

2–
  

8H
+
 8Cl

–
  3Hg

2+
 8H

+
 8Cl

–
  3Hg

2+
 

3HgS + 8HCl(конц) + 8HNO3(конц)  3HgCl2 + 8NO + 3H2SO4 + 2HCl + 4H2O 

3HgS + 6HCl(конц) + 8HNO3(конц)  3HgCl2 + 8NO + 3H2SO4 + 4H2O 

 

Задача 3. Каким способом можно выделить кадмий из смеси 

кадмия и цинка? Ответ поясните уравнением соответствующей 

реакции [8]. 

Решение. Цинк является амфотерным металлом и растворяется 

в растворе щелочи, а кадмий нет. 

Zn + 2NaOH + 2H2O  Na2[Zn(OH)4] + H2 

   тетрагидроксоцинкат натрия 

Задача 4. Какой объем 8 н раствора КОН может 

прореагировать с 250 г оксида цинка, содержащего 18,6% 

примесей, не растворяющихся в едких щелочах [10]. 

Решение. Содержание чистого оксида цинка: 

(ZnO) = 100% - (примеси) = 100 – 18,6 = 81,4 %  

г 203,5
100

4,81250

100

)ω(ZnO).(m
m(ZnO) 







ZnOтехнич
 

По уравнению реакции находим массу KOH, вступившего в 

реакцию: 

203,5 m 

ZnO + 2KOH + H2O  K2[Zn(OH)4] 

231 256 

 

г 316,5
72

5625,203
m(KOH) 
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VM

m
(KOH)C

э

н


  

 л0,706
568

5,316

MC

m
V

эн







  

 

14.2. Индивидуальные задания [1, 4, 7-10] 

Вариант 1 

1. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

Hg  Hg(NO3)2  HgCl2  Hg2Cl2  Hg 

2. Закончить уравнение реакции:  

Zn + HNO3  Zn(NO3)2 + N2O + … 

3. Какой минимальный объем раствора с массовой долей 

хлороводорода 20% и плотностью 1,1 г/мл потребуется для 

растворения смеси цинка и никеля массой 50 г, если массовая доля 

цинка в смеси составляет 39,8%.   

Вариант 2 

1. К какому классу неорганических соединений относятся 

цинковые белила и минеральная белая краска литокон?   

2. Закончить уравнение реакции: 

Hg(NO3)2 + Na2S  … 

3. При растворении в кислоте 10 г оксида цинка, 

содержащего примесь карбоната цинка, выделилось 220 мл газа 

(н.у.). Сколько процентов ZnCO3 (по массе) содержалось в 

исходной навеске? 

Вариант 3 

1. Написать уравнения реакций, в результате которых при 

взаимодействии угольной кислоты и гидроксида цинка получаются 

средняя, кислая и основная соли. Дать названия полученных солей 

и написать их графические формулы. 

2. Закончить уравнение реакции:  

HgCl2 + SnCl2  … 
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3. При прокаливании 3,12 г смеси карбоната цинка с 

оксидом цинка получили 2,70 г оксида цинка. Вычислить состав 

исходной смеси (в процентах по массе). 

Вариант 4 

1. Сравнить отношение цинка, кадмия и ртути к 

разбавленной азотной кислоте. Написать соответствующие 

уравнения реакций. 

2. Закончить уравнения реакций: 

3Zn + NO 

3  + 7H
+
  3Zn

2+
 + NH2OH + 2H2O 

Hg + NaNO3 + H2SO4  NO + Hg2SO4 + … 

3. Найти тепловой эффект реакции восстановления 10 кг 

оксида цинка графитом. 

Вариант 5 

1. Какая соль образуется при взаимодействии хлорида 

цинка с раствором карбоната натрия? Написать уравнение реакции.   

2. Закончить уравнение реакции: 

Zn + KNO2 +KOH  K2ZnO2 + NH3 + … 

3. На осаждение ионов Hg
2+

 из 50 мл раствора нитрата 

ртути (II) потребовалось 25 мл 1 н раствора сульфида натрия. 

Вычислить титр раствора Hg(NO3)2. 

Вариант 6 

1. К какому классу соединений относятся вещества, 

полученные при взаимодействии избытка едкого натра на растворы 

хлоридов цинка, кадмия, ртути. Составить молекулярные и ионные 

уравнения соответствующих реакций. 

2. Закончить уравнение реакции: 

3Zn + 2MoO 2

4  + 16H
+
 = 3Zn

2+
 + 2Mo

3+
 + 8H2O 

3. До какого объема следует разбавить 3 л 0,06 М раствора 

нитрита ртути (II) для получения 0,01 М раствора? 
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Вариант 7 

1. Как получаются амальгамы? Что они собой 

представляют? Изменяются ли химические свойства металлов в 

амальгаме? 

2. До каких продуктов может восстанавливать цинк 

азотную кислоту по мере ее разбавления? Написать уравнения 

реакций. 

3. Вычислить мольную долю растворенного вещества и 

мольное отношение растворенного вещества и растворителя в 

водном растворе нитрата кадмия, содержащего 15% (масс.) соли. 

Вариант 8 

1. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций:   

Zn2(OH)2CO3  ZnO  Na2ZnO2  ZnCl2  Na2Zn(CN)4 

2. Почему случайно пролитая ртуть должна быть тщательно 

собрана, а места, где она могла задержаться, рекомендуется 

засыпать серным цветом? 

3. Вычислить молярную концентрацию раствора бромида 

кадмия, титр которого равен 0,017 г/мл. 

Вариант 9 

1. Взаимодействует ли цинк с гидроксидом натрия в 

водном растворе? 

2. Подобрать коэффициенты к схемам следующих реакций: 

HgCl2 + NH3 + H2O  HgNH2Cl + Hg + NH4Cl + H2O 

Hg2(NO3)2 + NH3 + H2O  Hg + NH4NO3 + H2O + (Hg2N)NO3 

HgCl2 + NH3 + H2O  HgNH2Cl + NH4Cl + H2O 

Являются ли эти реакции окислительно-восстановительными? 

Можно ли использовать эти реакции для распознавания соединений 

ртути (I) и ртути (II)? 

3. До какого объема следует разбавить 2 л 0,15 н раствора 

нитрата цинка для получения 0,06 н раствора? 
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Вариант 10 

1. Можно ли при выпаривании раствора чистого хлорида 

цинка получить чистую соль? Дать объяснение. 

2. Написать уравнения реакций каломели с хлором и 

хлоридом олова (II). Какие свойства проявляет каломель? 

3. Какой объем воздуха необходим при получении 300 кг 

цинка из цинковой обманки массой 1 кг? Чему равна массовая доля 

сульфида цинка в используемой руде? 

Вариант 11 

1. Как относится гидроксид кадмия к раствору гидроксида 

натрия и раствору аммиака?   

2. Написать уравнения реакций нитратов ртути (I) и ртути 

(II) с малым количеством иодида калия и его избытком. 

3. Какая из солей ZnCl2 или Zn(NH3)4Cl2 гидролизуется в 

большей степени и почему? 

Вариант 12 

1. Что получится при взаимодействии цинка с избытком 

гидроксида аммония? Написать уравнение реакции. 

2. Написать уравнения реакций сулемы с хлоридом железа 

(II) и оксидом серы (IV). 

3. Привести справочные данные для значений fG
0

298  

оксидов цинка, кадмия, ртути (II). Согласуются ли с этими 

данными значения температуры разложения оксидов: 1950, 1813 и 

400 
º
С соответственно? На основе сделанных выводов объяснить, 

почему при получении из сульфидных руд цинка используются две 

последовательных реакции, а при получении ртути - одна. 

Вариант 13 

1. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

CdSO4  Cd  Cd(NO3)2  Cd(NH3)4Cl2  K2Cd(CN)4 

2. Написать уравнение реакции сульфита цинка с бромной 

водой. 
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3. Будет ли для растворов нитрата и сульфата цинка 

значение рН равным, большим или меньшим 7? Дать обоснованный 

ответ. 

Вариант 14 

1. К какому классу относится соединение, полученное при 

взаимодействии нитрата ртути (I) с раствором гидроксида калия? 

2. На основании справочных данных объяснить, в какой 

среде цинк является более сильным восстановителем и будет ли он 

восстанавливать дихромат-ионы в растворе K2Cr2O7. Написать 

уравнение реакции. 

3. Какие свойства гидроксидов цинка и кадмия позволяют 

сделать вывод об относительной величине гидролиза их солей? 

Написать уравнения гидролиза. 

Вариант 15 

1. Взаимодействует ли цинк с гидроксидом натрия в 

водном растворе? В чем растворяется Zn(OH)2? 

2. Составить уравнение реакции разбавленной азотной 

кислоты с избытком и недостатком ртути. 

3. Пользуясь значениями ПР, объяснить, почему сульфиды 

цинка и кадмия по-разному относятся к соляной кислоте. Какое 

применение в аналитической химии находит это явление? 

Вариант 16 

1. Охарактеризовать отношение кадмия к разбавленным 

соляной, серной, азотной кислотам. Написать уравнения реакций.   

2. Составить уравнения реакций, протекающих при обжиге 

цинковой обманки и киновари. 

3. Какой объем 2 М раствора гидроксида калия необходим 

для полного растворения 20 г гидроксида цинка? 

Вариант 17 

1. Дать сравнительную характеристику свойств 

гидроксидов  цинка, кадмия, ртути. 

2. В трех пробирках содержится металлическая ртуть. В 

первую прибавили концентрированную серную кислоту, во вторую 
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- разбавленную серную кислоту, в третью - щелочь. В какой из трех 

пробирок протекает химическая реакция? Написать уравнение 

реакции. 

3. На осаждение сульфат-ионов из 50 мл раствора сульфата 

цинка израсходовано 25 мл 0,05 М раствора хлорида бария. 

Вычислить титр исходного раствора сульфата цинка. 

Вариант 18 

1. Написать уравнения реакций сульфата цинка и кадмия с 

избытком аммиака.   

2. Закончить уравнение реакции: 

Na2 HgI4 + NH3 + NaOH  … 

3. Пользуясь справочными данными, вычислить константу 

равновесия следующего процесса при 298 К: 

ZnCO3(к)   ZnO(к) + CO2(г) 

Вариант 19 

1. Написать уравнения реакций нитратов цинка и ртути (II) 

с карбонатом натрия. 

2. Закончить уравнение реакции: 

Zn + KMnO4 + H2SO4  … 

3. Цинковую пластинку массой 100 г погрузили в раствор 

нитрата свинца (II). Через некоторое время масса пластинки стала 

равной 115 г. Какая масса цинка перешла в раствор в виде ионов? 

Вариант 20 

1. На чем основано применение концентрированного 

раствора хлорида цинка при пайке металлов? 

2. Закончить уравнение реакции: 

HgS + HNO3 + HCl  S + NO + … 

3. Будет ли цинк взаимодействовать с водными растворами: 

а) 0,5 М HCl; б) 0,5 М NiSO4; в) 0,5 М Mg(NO3)2? 
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Глава 15. МЕДЬ, СЕРЕБРО, ЗОЛОТО 

15.1. Примеры решения задач 

Задача 1. Вычислить концентрацию ионов [Ag
+
] в насыщенном 

растворе хромата серебра, если его произведение растворимости 

составляет ПР=8,210
-12 

[7]. 

Решение. Равновесие в насыщенном растворе хромата серебра: 

 Ag2CrO4 ⇄ 2Ag
+
 + CrO4

2-
 

 s       2s       s  

Если обозначить растворимость соли, через s, то концентрация 

[Ag
+
]=2s, [CrO4

2-
]=s. 

ПР = [Ag
+
]
2
  [CrO4

2-
]= (2s)

2
  s = 4s

3
 

43

12

3 1027,1
4

102,8

4

Пр 





s  

44 1054,21027,122][   sAg  [моль/л] 

Ответ: 2,54·10
-4

. 

Задача 2. Составьте уравнение реакции растворения золота в 

царской водке при недостатке и избытке соляной кислоты и 

расставьте коэффициенты методом электронно-ионного баланса 

(метод полуреакций) [8]. 

Решение.  

1) при недостатке соляной кислоты: 

Au + HNO3(конц) + HCl(конц)  AuCl3 + NO + H2O 

Au0 – 3e  Au+3   1 

NO3
– + 4H+ + 3e NO + 2H2O 1 

Au0 + NO3
– + 4H+  Au+3 + NO + 2H2O 

 3Cl– 3Cl– 

Au + HNO3(конц) + 3HCl(конц) = AuCl3 + NO + 2H2O 
 

2) при избытке соляной кислоты: 
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Au + HNO3(конц) + HCl(конц)  H[AuCl4] + NO + H2O 

Au0 + 4Cl– – 3e  [AuCl4]
–  1 

NO3
– + 4H+ + 3e NO + 2H2O 1 

Au0 + 4Cl– +NO3
– + 4H+  [AuCl4]

– + NO + 2H2O 

 H+ H+ 

Au + HNO3(конц) + 4HCl(конц) = H[AuCl4] + NO + 2H2O 
 

Задача 3. Какие вещества получаются при прокаливании 

нитрата серебра. Составьте уравнение реакции [8]. 

Решение.  

2AgNO3 
t  2Ag + 2NO2 + O2 

 
Задача 4. Из 25 мл раствора иодида калия хлоридом меди (II) 

выделили 0,3173 г свободного иода. Составьте уравнение реакции, 

расставьте коэффициенты методом электронно-ионного баланса и 

рассчитайте молярную концентрацию раствора C Cl2 [9]. 

Решение. Составим уравнение реакции: 

CuCl2 + KI CuI + I2 + KCl 

Cu
2+

 +I
–
 + e  CuI   2 

2I
–
 – 2e  I2    1 

2Cu
2+

 + 2I
–
 +2I

–
  2CuI + I2  

4Cl
– 

4Kl
+
 4Cl

– 
4Kl

+
 

2CuCl2 + 4KI = 2CuI + I2 + 4KCl 
 

По уравнению реакции находим, какая масса C Cl2 вступила в 

реакцию, если выделилось 0,2173 г иода: 

  m 0,3173 

CuCl2 + KI CuI + I2 + KCl 

2135 2127 
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34,0
1272

3173,01352
m 




  г (m C Cl2) 

моль/л 0,1
025,0135

34,0

VM

m
CM 





  

Ответ: 0,1 моль/л. 

 

15.2. Индивидуальные задания [1, 2, 4, 5-10] 

Вариант 1 

1. Какие процессы протекают на электродах при очистке 

меди электролизом? Что происходит с удаляемыми примесями при 

электролитическом рафинировании меди? 

2. Закончить уравнение реакции: 

 Ag2SeO3 + Br2 + H2O  H2SeO4 + HBr + … 

3. Произведение растворимости сульфата серебра при 25 
º
С 

равно 1,610
5
. Вычислить растворимость сульфата серебра в 

моль/л. 

Вариант 2 

1. Как протекает реакция при постепенном добавлении к 

раствору медного купороса раствора аммиака? Написать 

молекулярное и ионное уравнения реакции.   

2. Закончить уравнение реакции: 

H2O2 + AuCl3 + NaOH  O2 + Au + … 

3. Вычислить растворимость (в моль/л) иодида серебра в 

0,2 М растворе иодида калия, если ПР(AgI) = 1,510
16

. 

Вариант 3 

1. Написать уравнение реакции, лежащей в основе 

применения тиосульфата натрия в качестве фиксирующего 

реагента в фотографии.   

2. Закончить уравнение реакции: 

Cu2O + HNO3(конц.)  … 

3. Вещество, полученное при прокаливании 2,6 г меди в 

струе кислорода, превратили в хлорид меди (II). Вычислить объем 
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израсходованной 4%-ной соляной кислоты (плотность 1,02 г/мл)  и 

массу образовавшегося хлорида меди (II). 

Вариант 4 

1. Сопоставить свойства галогенидов меди и серебра со 

свойствами галогенидов щелочных металлов. Чем обусловлены 

различия? 

2. Закончить уравнение реакции: 

Au + H2SeO4(конц.) 
t

 Au2(SeO4)3 + H2SeO3 

3. Сколько граммов бромида серебра можно растворить при 

25 
º
С в одном литре воды, если ПР(AgBr) при данной температуре 

равно 310
13

? 

Вариант 5 

1. Написать уравнение реакции гидролиза куприта натрия.   

2. Закончить уравнение реакции: 

C + Ag2SeO3  Ag2Se + CO2 

3. Через 1 л 20%-ного раствора сульфата меди (II) 

(плотность 1,12 г/мл) пропустили 25 л сероводорода (н.у.). Какое 

вещество выпало в осадок? Определить его массу. 

Вариант 6 

1. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

Cu  Cu(NO3)2  Cu(OH)2  CuBr2  (CuOH)2CO3 

2. При гидролизе AuCl3 раствор приобретает  коричнево-

красную окраску вследствие образования кислоты H2AuOCl3. 

Почему при добавлении соляной кислоты раствор становится 

лимонно-желтым? Объяснить и написать уравнения реакций. 

Вариант 7 

1. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

Cu2S  Cu(NO3)2  Cu(NH3)4(NO3)2  Na2Cu(CN)4 
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2. Какие исходные вещества образуют соединение 

HAuCl4? Назвать соединение и указать, какая соль этой кислоты 

имеет техническое название "золотая соль"? 

3. Какой объем раствора с массовой долей азотной кислоты 

10% потребуется для растворения меди массой 30 г? Каков объем 

выделяющегося при этом газа (н.у.)? 

Вариант 8 

1. В каком из соединений AgCl или KCl химическая связь 

имеет большую степень ионности? Как это объяснить с учетом 

электронной структуры атомов металлов?   

2. В водном растворе или при нагревании хлорид золота (I) 

распадается с выделением металлического золота. Написать 

уравнение и указать тип реакции. 

3. Определить молярную концентрацию раствора сульфата 

меди (II) и массу CuSO45H2O, пошедшего на приготовление этого 

раствора по следующим данным. Раствор объемом 50 мл 

количественно выделяет из KI свободный йод, на титрование 

которого требуется 25 мл раствора тиосульфата натрия с 

концентрацией 0,1 моль/л. 

Вариант 9 

1. Осуществить взаимные превращения ионов (в кислой 

среде): 

ион тетрааквамеди (II)   ион тетраамминмеди (II). 

2. Закончить уравнение реакции: 

P + AgNO3 + H2O  … 

3. Какова масса рафинированной меди, которая может быть 

получена из черновой меди массой 1 т с массовой долей примесей 

3,5%, если выход по току составляет 92%? Где окажутся после 

электролиза серебро и железо, содержавшиеся в прмесях? 

Вариант 10 

1. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 
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CuCO3  (CuOH)2CO3  Cu  Cu(CH3COO)2  CuCl2 

2. Какое свойство проявляет золото (III) при 

взаимодействии AuCl3 с H2S, в результате которого выпадает 

осадок Au2S? Написать уравнение реакции. 

3. Вычислить концентрацию иона Ag
+ 

в насыщенных 

растворах Ag2CrO4, AgCl, AgI, Ag2S и обосновать характер 

превращений в системах:  

а) Ag2CrO4 + Cl

; б) AgCl + I


; в) AgI + H2S 

Вариант 11 

1. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

Ag  Ag(NH3)2OH  AgNO3  Ag2O  AgBr 

2. Какие процессы происходят при электролизе растворов 

сульфата меди: а) с медными; б) с платиновыми электродами? 

3. Сколько миллилитров 10%-ного раствора гидроксида 

натрия (плотность 1,11 г/мл) требуется для охлаждения всей меди в 

виде гидроксида меди (II) из 1,29 г CuCl22H2O? 

Вариант 12 

1. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

CuO  Cu  CuI2  Cu(NO3)2  Cu(NH3)4(NO3)2 

2. Написать уравнение реакции растворения золота в 

растворе цианида калия в присутствии кислорода воздуха. 

Составить ионно-электронные уравнения процессов окисления и 

восстановления. 

3. Сколько требуется 34%-ного раствора азотной кислоты 

(плотность 1,21 г/мл) для растворения 50 г серебра? 

Вариант 13 

1. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

AgNO3  Ag  Ag2S  AgNO3  Ag2CrO4 
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2. Как окисляется золото смесью азотной и 

хлороводородной кислот? Составить ионно-электронные уравнения 

для процессов окисления и восстановления. 

3. К раствору медного купороса прибавили избыток 

щелочи. Раствор с выпавшим осадком прокипятили, после чего 

осадок промыли, прокалили и взвесили. Масса оказалась равной 

1,648 г. Сколько CuSO45H2O содержалось в растворе? 

Вариант 14 

1. Как распознать хлорид серебра, хлорид меди (I), бромид 

серебра и иодид серебра? Написать уравнения реакций.  

2. Закончить уравнение реакции: 

Au + KCN + H2O + O2  … 

3. При промышленном получении медного купороса 

медный лом окисляется при нагревании кислородом воздуха и 

полученный оксид меди (II) растворяется в серной кислоте. 

Вычислить теоретический расход меди и 80%-ной серной кислоты 

на 1 т медного купороса. 

Вариант 15 

1. Почему нерастворимый в воде хлорид серебра легко 

растворяется в водном растворе аммиака? Изобразите электронную 

структуру иона Ag
+
. Какие вакантные орбитали валентного 

энергетического уровня иона серебра подвергаются гибридизации и 

выступают в роли акцептора при взаимодействии с неподеленными 

электронными парами молекул аммиака? 

2. Закончить уравнение реакции: 

AuCl3 + AsH3 + KOH  … 

3. Основной карбонат меди получают смешиванием 20%-

ного раствора CuSO45H2O (плотность 1,14 г/мл) с 30%-ным 

раствором Na2CO310H2O (плотность 1,12 г/мл). Какой объем 

раствора соды должен быть прибавлен к 400 мл раствора медного 

купороса, чтобы всю медь выделить в виде основного карбоната? 
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Вариант 16 

1. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций:  

Ag  AgNO3  Ag2SO4  Ag  AgBr 

2. Закончить уравнение реакции: 

H3PO2 + CuSO4 + H2O  … 

3. 25 мл раствора хлорида меди (II) выделили из раствора 

иодида калия 0,32 г йода. Какова молярность раствора хлорида 

меди? Какова молярная концентрация эквивалента (нормальность) 

раствора хлорида меди (II) как окислителя? 

 Вариант  17 

1. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

Cu  Cu(OH)2  CuS  Cu(NO3)2  CuO 

2. Закончить уравнение реакции: 

H3PO2 + AgNO3 + H2O  … 

3. На осаждение ионов серебра, извлеченных из 100 г руды, 

израсходовано 18 мл раствора 0,1 н раствора хлорида натрия. 

Сколько серебра содержится в 1 т руды? 

Вариант 18 

1. Преобразовать цепочку превращений в уравнения 

химических реакций: 

Ag  Ag(NH3)2OH  Ag  AgNO3  AgCl 

2. Закончить уравнение реакции: 

P + CuSO4 + H2O  … 

3. При обезвоживании кристаллогидрата хлорида меди (II) 

из 2,046 г кристаллогидрата получено 1,614 г безводного хлорида 

меди (II). Сколько молекул воды приходится на одну молекулу 

безводной соли? 

Вариант 19 

1. Сравнить строение и радиусы атомов d- и s-элементов 

первой группы, находящихся в одном периоде. Объяснить причину 
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различий в свойствах элементов: калия и меди, рубидия и серебра, 

цезия и золота. 

2. Закончить уравнение реакции: 

CuS + HNO3  NO2 + H2SO4 + … 

3. По табличным значениям fG
0

298  и S
0

298  рассчитать, какое 

количество теплоты выделится при разложении 10 г нитрида 

серебра. 

Вариант 20 

 

1. При кипячении раствора хлорида меди (II) с медными 

опилками в осадок выпадает белый порошок. Что представляет 

собой это вещество? Написать уравнение реакции. 

2. Закончить уравнение реакции: 

AgNO3 + AsH3 + H2O  Ag + H3AsO4 + … 

3. При какой концентрации сульфид-ионов начнется 

выпадение осадка сульфида меди из 0,05 М раствора K2Cu(CN)4, 

содержащего в 1 л раствора 1 моль избыточного цианида калия, 

если константа нестойкости Cu(CN)4
2

  равна 510
31

 и ПР(CuS) = 

3,210
38

. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Неорганическая химия является одной из фундаментальных 

наук, знание которой определяет уровень подготовки бакалавров и 

магистров химико-технологических специальностей. Знание 

свойств индивидуальных веществ, закономерностей химических 

превращений составляет научную основу химического 

производства.  

Изучение курса неорганической химии направлено на 

закрепление теоретических основ химической науки. Будущие 

специалисты применяют и углубляют полученные знания по 

химической термодинамике, химической кинетике, строению 

вещества, реакционной способности веществ, электрохимии, 

методам качественного химического анализа и др. Эти знания 

необходимы для управления химическими процессами, для синтеза 

новых веществ с заданными свойствами, защиты окружающей 

среды. 
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