
Билет №1 

1.  Алканы: общая формула, гомологический ряд, изомерия, химические свойства. 

2. К 150г раствора с массовой долей нитрата магния 10% добавили 15г этой же соли и 

выпарили 45мл воды. Массовая доля соли в полученном растворе равна____%. 

3. При взаимодействии лития с водой образовался гидроксид лития количеством  вещества 

0,25 моль. Какой объем водорода выделился при этом? 

4. Медный купорос (CuSO4*5H2O) массой 100г растворили в воде и получили раствор с 

массовой долей 20%. К полученному раствору добавили 32,5г цинка и после завершения 

реакции ещё 560г 40% раствора гидроксида калия. Определите массовую долю гидроксида 

калия в конечном растворе. 

5. При сжигании образца некоторого органического соединения массой 14,8г получено 35,2г 

углекислого газа и 18г  воды. Известно, что относительная плотность вещества по 

водороду равна 37. В ходе исследования химических свойств этого  вещества установлено, 

что при взаимодействии этого вещества с оксидом меди(II) образуется кетон. 

 

Билет №2 

1.  Алкены: общая формула, гомологический ряд, виды изомерии, химические свойства. 

2. Натрий нагрели в атмосфере водорода. При добавлении к полученному веществу воды 

наблюдали выделение газа и образование прозрачного раствора. Через раствор 

пропустили бурый газ, который был  получен в результате взаимодействия меди с 

концентрированным раствором азотной кислоты. Напишите уравнения четырех 

описанных реакций. 

3. При сгорании органического вещества, не содержащего кислорода, получили 26,4г 

углекислого газа, 5,4г воды и 13,44л хлороводорода (н.у). Известно, что это вещество 

может быть получено взаимодействием соответствующего углеводорода с избытком 

хлороводорода. Напишите уравнение реакции взаимодействие соответствующего 

углеводорода с избытком хлороводорода. 

4.  Смесь безводных сульфата алюминия и сульфата меди(II) добавили к избытку 

разбавленного раствора гидроксида натрия. При этом образовалось 4,9г осадка. Если эту 

же смесь добавить к раствору нитрата бария, то выделится 46,6г осадка. Определите 

массовую долю сульфата алюминия в исходной смеси. 

5. Провели гидролиз сульфида алюминия. Полученный газ сожгли в избытке кислорода, а 

продукты горения пропустили через избыток раствора гидроксида лития. Затем в 

полученный раствор добавили раствор дихромата калия в присутствии серной кислоты. 

Напишите уравнения описанных реакций. 

 

 

 

 

 



Билет №3 

 

1. Способы получения алканов и алкенов. 

2. Смешали 60г раствора с массовой долей нитрата кальция 15% и 80г раствора этой же 

соли с массовой долей 25%. Массовая доля соли в полученном растворе 

равна______%. 

3. Через раствор, содержащий серную кислоту, пропустили 6,72л (н.у.) аммиака до 

образования средней соли. Масса образовавшейся при этом соли равна_____ г. 

4. При нагревании образца нитрата железа (III) часть вещества разложилась. При этом 

образовалось 88,6г твердого остатка. Этот остаток может реагировать с 225г 16%-го 

раствора гидроксида натрия. Определите массу исходного образца нитрата железа(III) 

и объем выделившейся смеси газов. 

5. Некоторый углеводород содержит 12,19% водорода по массе. Известно, что молекула 

этого углеводорода содержит один четвертичный атом углерода. Установлено, что 

этот углеводород может взаимодействовать с аммиачным раствором оксида серебра с 

образованием осадка. Напишите уравнение реакции этого вещества с аммиачным 

раствором оксида серебра. 

 

          Билет №4 

1.  Алкины: общая формула, гомологический ряд, виды изомерии, химические свойства. 

2. Смешали 120г раствора с массовой долей нитрата натрия 25% и 80г раствора этой же 

соли с массовой долей 50%. Массовая доля соли в полученном растворе 

равна_______%. 

3. Масса осадка, образовавшегося при смешивании раствора, содержащего 34г нитрата 

серебра, и избытка раствора хлорида натрия, равна_____г. 

4. Хлорид фосфора(V) 10,42г полностью гидролизован в избытке воды. Какой объем 

раствора гидроксида натрия с массовой долей 20% и плотностью 1,15 г/мл необходим 

для полной нейтрализации полученного раствора двух кислот? 

5. Хлорат калия нагрели в присутствии катализатора. Полученную соль растворили в воде 

и подвергли электролизу. На аноде выделился желто-зеленый газ, который пропустили 

через раствор иодида натрия. Образовавшееся в результате этой реакции простое 

вещество прореагировало при нагревании с раствором гидроксида  калия. Напишите 

уравнения четырех описанных реакций. 

 

 

 

 

 

 

 



Билет №5 

1.   Алкадиены: общая формула, гомологический ряд, виды изомерии, химические 

свойства, способы получения. 

2. При сгорании 3,69 г органического вещества, не содержащего кислорода, получили 

углекислый газ, 1,62г воды и 2,43г бромоводорода. Известно, что это вещество является 

продуктом, который преимущественно образуется в реакции соответствующего 

углеводорода с бромом на свету. Напишите уравнение реакции получения данного 

вещества взаимодействием соответствующего углеводорода с бромом на свету. 

3. Масса воды, которую надо добавить к 50г раствора уксусной кислоты с массовой долей 

70% для получения раствора уксусной кислоты с массовой долей 5%, 

составляет_______________г.    

4. Медь растворили в разбавленной азотной кислоте. Выделившийся бесцветный газ 

собрали в колбе и добавили в нее газ, выделившийся при прокаливании перманганата 

калия. Образовавшийся в колбе газ пропустили через раствор щелочи. Напишите 

уравнения четырех описанных реакций. 

5. При растворении в воде 28,7г (ZnSO4 *7 H2O) получили 10% раствор соли. К 

полученному раствору добавили 7,2г магния. После завершения реакции к полученной 

смеси добавили 120г 30% раствора гидроксида натрия. Определите массовую долю 

гидроксида натрия в образовавшемся растворе. 

 

Билет №6    

1. Бензол: химические свойства, способы получения, применение. 

2. Из 200г 12%-ного раствора нелетучего вещества выпарили 40г воды.  Чему равна 

массовая доля вещества в полученном растворе? 

3. При окислении аммиака хлором образовались хлорид аммония и 20л азота. Чему равен 

объем израсходованного хлора? Объемы газов измерены при одинаковых условиях. 

4. Оксид меди нагрели в токе угарного газа. Полученное вещество сожгли в атмосфере 

хлора. Продукт реакции растворили в воде. Полученный раствор разделили на две 

части.  К одной части добавили раствор иодида калия, ко второй - раствор нитрата 

серебра. И в том,  и  в другом случае наблюдали образование осадка.  

5. Смешали 100г 20%-ного раствора хлорида меди(II) и 50г 20%-ного раствора сульфида 

калия. Определите массовую долю хлорида калия в растворе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Билет №7 

1.  Фенол: химические свойства, способы получения, применение. 

2. Сульфит натрия растворили в разбавленной серной кислоте. Выделившийся бесцветный 

газ растворили в воде и через полученный раствор  пропустили газ, образовавшийся при 

растворении сульфида цинка в соляной кислоте.   Осадок отфильтровали и растворили в 

концентрированной азотной кислоте. Напишите уравнения четырех описанных реакций.  

3. К 200г 12%-ного раствора соли добавили 40г воды. Чему равна массовая доля соли в 

полученном растворе? 

4. Нитрид натрия массой 8,3г растворили в 490г 20% раствора серной кислоты. К 

полученному раствору добавили 57,2г кристаллической соды (Na2CO3*10 H2O). 

Определите массовую долю серной кислоты в полученном растворе. 

5. Согласно термохимическому уравнению реакции 

CH4 +2O2=CO2+2 H2O + 802 кДж 

количество теплоты, выделившейся при сжигании 8г метана, равно________________ 

кДж. 

 

 

Билет№8 

1.  Одноатомные спирты: общая формула, гомологический ряд, виды изомерии, химические 

свойства. 

2. К 50 г раствора хлорида кальция с массовой долей 4% добавили 10 г этой же соли и 10 г 

воды. Массовая доля соли в полученном растворе равна______%. 

3. При сжигании органического вещества, массой 23,5 г выделилось 33,6 л (н.у.) 

углекислого газа и 13,5 г воды. Известно, что при взаимодействии водного раствора этого 

вещества с бромной водой выпадает осадок. 

4. В 15%-ном растворе серной кислоты массой 300г растворили карбид алюминия. 

Выделившийся при этом метан занял объем 2,24л (н.у.). Рассчитайте массовую долю 

серной кислоты в полученном растворе. 

5. Железо сожгли в атмосфере хлора. Полученное вещество обработали избытком раствора 

гидроксида натрия. Образовался бурый осадок, который отфильтровали и прокалили. 

Остаток после прокаливания растворили в иодоводородной кислоте. Напишите 

уравнения четырех описанных реакций. 

 

 


