
ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМ БИЛЕТАМ ПО ХИМИИ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

1. Выведите молекулярную  формулу  вещества,  в  котором  массовая  доли  углерода  
составляет 82,75%, а водорода - 17,25%. Относительная плотность паров этого вещества по 
воздуху равна 2. 

2. Какая масса соли получится при взаимодействии 15%-ного раствора серной кислоты 
массой 400 г с гидроксидом натрия массой 80 г. 

3. Какой объем хлора потребуется для реакции с натрием массой 34,5 г. Вычислите массу 
хлорида натрия. 

4. При взаимодействии 7 л водорода с 2,5 л азота образовалось 2,5 л аммиака. Вычислите 
выход аммиака от теоретически возможного. 

5. Вычислите массу соли, образовавшейся при взаимодействии 20%-ной соляной кислоты 
массой 100 г с оксидом магния массой 16г. 

6. При сгорании некоторого органического вещества массой 13,8 г получены оксид 
углерода(1У) массой 26,4 г и вода массой 16,2 г. Плотность паров вещества по воздуху 
равна 1,59. Выведите молекулярную формулу этого вещества. 

7. В реакцию вступило 14,8 г гидроксида кальция и 2,24 л (н.у.) углекислого газа. Какова  
масса образовавшегося осадка? 

8. К 20%-ному раствору уксусной кислоты массой 200 г добавили избыток карбоната  
кальция. Рассчитайте объем выделившегося оксида углерода(ГУ) (н.у.). 

9. Вычислите массу эфира, который образуется при взаимодействии этилового спирта  
массой 18,4 г с уксусной кислотой массой 150 г, если выход эфира составит 80%. 

10. Какой объем ацетилена необходимо сжечь для получения 24 л оксида углерода(1У)? 
11. Определите массу уксусной кислоты, которая потребуется для синтеза этилацетата  

массой 140,8 г. Выход эфира примите равным 80% от теоретически возможного. 
12. Какой объем ацетилена (н.у.) можно получить из технического карбида кальция массой 100 

кг, если массовая доля примесей в нем составит 8%? 
13. Вычислите массу соли, образовавшейся при взаимодействии уксусной кислоты массой 120 г 

с гидроксидом натрия массой 60 г. 
14. Какой объем ацетилена (н.у.) можно получить из карбида кальция массой 38,4 кг? 
15. Какая масса раствора  с  массовой долей  гидроксида натрия 4% расходуется на  

нейтрализацию соляной кислоты массой 73 г? 
16. Выведите молекулярную формулу вещества содержащего по массе 80% углерода и 20% 

водорода. Плотность этого вещества по водороду равна 15. 
17. Оксид кальция, полученный при прокаливании 20 г карбоната кальция, обработали  

водой. Вычислите массу полученного продукта. 

РЯДЫ ПРЕВРАЩЕНИЙ 

При выполнении заданий по неорганической химии для уравнений окислительно -
восстановительных реакций составьте схему электронного баланса. Для реакций в растворах 
электролитов запишите уравнения реакций в молекулярной, полной и сокращенной ионной 
формах. При выполнении заданий по органической химии укажите условия осуществления 
реакций. 
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
1. Натрий ~ гидроксид натрия - карбонат натрия - хлорид натрия - нитрат натрия 
2. Магний — хлорид  магния  — гидроксид магния —  оксид  магния — сульфат магния 
3. Кальций — гидроксид кальция — карбонат кальция — гидрокарбонат кальция -— карбонат 

кальция 
4. Карбонат   кальция   —   оксид   углеродаСГУ)   —   оксид   углерода(П)   —     оксид 

углерода(1У) — карбонат кальция 
5. Карбонат кальция — оксид кальция — гидроксид кальция — хлорид кальция — карбонат 

кальция 
6. Медь —    хлорид меди(1Г) —  гидроксид меди(11) —  оксид  меди(1Г) —  нитрат меди(П) 
7. Гидроксид  меди(11)  — сульфат  меди(П) — медь —  оксид  меди(11)  —  нитрат меди(П) 
8. Цинк — сульфат цинка —• гидроксид цинка — цинкат калия — хлорид цинка 
9. Железо — хлорид железа(П) — гидроксид железа(Н) —   сульфат железа(П) — хлорид 

железа(11) 
10. Гидроксид железа(111) —  оксид железа(Ш) — железо — хлорид железаЩ!) — гидроксид 

железа(Ш) 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
1. Метан — хлорметан — этан — этилен — этанол 
2. Этен — этан — хлорэтан — этанол —• этен 
3. Карбид алюминия — метан — хлорметан — метанол — метаяаль 
4. Карбид кальция — ацетилен — уксусный альдегид — уксусная кислота — ацетат магния 
5. Метан — ацетилен — бензол — нитробензол — анилин 
6. Этанол — этаналь — этановая кислота — этиловый эфир уксусной кислоты — этанол 
7. Этан — этилен — ацетилен — бензол — хлорбензол 
8. Бензол — хлорбензол — фенол — фенолят натрия — фенол 
9. Этиловый  спирт  —•  уксусный  альдегид  —    уксусная  кислота  —  хлоруксусная кислота — 



аминоуксусная кислота 
10. Оксид кальция — карбид кальция — ацетилен — этилен — полиэтилен. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Используя    выданные Вам реактивы, получите гидроксид цинка и докажите его 
амфотерность. 
2. С помощью качественных реакций докажите, что выданное Вам вещество – хлорид аммония. 
3. В трех склянках без этикеток находятся растворы сульфата натрия, ортофосфата натрия и нитрата 
натрия. С помощью предложенных реактивов определите, раствор какого вещества находится в 
каждой из склянок. 
4. С   помощью  качественных  реакций   докажите,   что   глюкоза  проявляет   свойства 
многоатомных спиртов и альдегидов. 
5. С помощью качественных реакций докажите, что выданный Вам раствор - раствор белка. 

 


