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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

При выполнении практических заданий требуется дать краткое 

теоретическое обоснование и привести соответствующие уравнения реакций. 

При ответе на вопрос по общим положениям неорганической или 

органической химии необходимо иллюстрировать его примерами химических 

реакций, формулами основных законов химии, примерами изомерии, 

номенклатуры, химических свойств.  

При ответе на вопрос о свойствах элементов рекомендуется 

придерживаться следующей схемы: 

•положение элемента в таблице Д.И. Менделеева; 

• строение его электронной оболочки и возможные степени окисления; 

• природные соединения; 

• способы получения (промышленные и лабораторные); 

• физические свойства; 

• химические свойства (реакции с кислородом, водородом, другими 

простыми веществами; отношение к воде, кислотам, щелочам; наиболее 

важные химические соединения данного элемента). 

При ответе на вопрос о свойствах классов неорганических соединений 

рекомендуется придерживаться следующей схемы: 

• общая формула; 

• номенклатура; 

• физические свойства; 

• химические свойства (реакции с металлами/неметаллами, простыми 

веществами, растворимость в воде, кислотно-основные свойства оксидов и 

гидроксидов, отличительные особенности); 

• способы получения. 

При ответе на вопрос о свойствах органических соединений 

рекомендуется придерживаться следующей схемы: 
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• строение молекулы (тип гибридизации, общая формула, строение 

функциональной группы); 

• изомерия и номенклатура; 

• физические свойства; 

• химические свойства; 

• получение; 

• применение. 

Практические задания в вопросах могут содержать: 

• цепочку превращений;  

• качественные реакции катионов, анионов, основных классов 

органических соединений; 

• уравнения реакций на знание химических свойств элементов и 

соединений. 

Составляя цепочку химических превращений по свойствам элементов и 

классов неорганических соединений, необходимо соответствующие реакции 

уравнять, записать в молекулярной и ионной формах; окислительно-

восстановительные процессы необходимо уравнять, используя метод баланса 

электронов или метод полуреакций. 

В цепочке по свойствам органических соединений реакции следует 

уравнять, а также показать условия проведения процессов (температура, 

катализатор и т.д.). 

Содержание, структура и форма проведения работы 

Работа выполняется письменно. Продолжительность проведения 

олимпиады – 3 (три) часа. Все необходимые вспомогательные материалы: 

периодическая система элементов, таблица растворимости соединений, 

таблица стандартных электродных потенциалов (ряд активности металлов), 

таблица электроотрицательностей  – предоставляются. 
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Билет олимпиады по химии содержит 10 заданий и состоит из двух 

частей: основной (задания 1- 8) и дополнительной (задания 9- 10). Структура 

всех билетов одинакова. Каждый билет содержит 3 задания, оцениваемых в 5 

баллов; 5 заданий, оцениваемых в 10 баллов, и 2 задания, оцениваемых по 15 

и 20 баллов, соответственно. Итоговая оценка (максимум 100 баллов) 

определяется суммарным количеством набранных баллов за каждое из 

заданий. 

 Если задача выполнена частично, то каждое правильное выполнение 

действия оценивается определенным количеством баллов. Например, 

правильно составленное уравнение химической реакции или точно 

установленное количество вещества. 

Основная часть билета состоит из следующих заданий: 

1. Теоретическое задание по физическим и химическим свойствам 

химического элемента, способам его получения и практического применения. 

2. Теоретическое задание по свойствам основных классов 

органических соединений. 

3. Практическое задание по химическим свойствам элемента или 

группы элементов. 

4. Практическое задание по свойствам основных классов 

органических соединений. 

5. Практическое задание по неорганической или органической 

химии, требующее знаний химических свойств металлов/неметаллов, 

кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов, отличительных 

особенностей простых и сложных веществ, качественных реакции катионов, 

анионов и т.д. 

6. Составление химического уравнения с определением продуктов 

окислительно-восстановительной реакции методом электронного баланса 

или полуреакции. 
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7. Выполнение креативного химического задания по общей, 

неорганической или аналитической химии. 

8. Решение задачи из курса общей или неорганической химии. 

(Расчет по химическим формулам; расчет по уравнениям реакции разделов 

общей и неорганической химии). 

9. Решение комбинированных задач с использованием массовых 

долей или молярной концентрации, расчеты по уравнениям химических 

реакций и формулам химических соединений и т.п. 

10. Решение задачи из курса общей или неорганической химии 

повышенной сложности. 

Разделы дисциплины, рассматриваемые в работе 

Раздел 1 . Общая химия 

1. Атомно-молекулярное учение. Атомы. Молекулы. Моль – единица 

количества вещества. 

2. Современное представление о строении атома. Строение 

электронных оболочек атомов на примере элементов первого, второго и 

третьего периодов периодической системы. Изотопы. 

3. Периодический закон и периодическая система элементов 

Д.И. Менделеева. Их значение для развития химии, физики и технологии. 

4. Валентность элементов. Объяснение валентности с точки зрения 

учения о строении атома. Понятие о степени окисления. 

5. Ковалентная связь. Типы ковалентной связи, примеры.  

6. Химические формулы, их графическое изображение. 

7. Классификация химических реакций: соединения, разложения, 

замещения, обмена.  

8. Тепловой эффект химических реакций. Эндо- и экзотермические 

превращения. Примеры. 

9. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 
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восстановитель. Уравнивание окислительно-восстановительных реакций.  

10. Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и 

условия его смещения. 

11. Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

реакции: природа реагирующих веществ, концентрация, температура. Катализ 

и катализаторы. 

12. Закон Авогадро. Следствия из закона Авогадро (число Авогадро, 

относительная плотность газов, молярный объем). 

13. Растворы. Растворимость веществ. Зависимость растворимости 

веществ от их природы, температуры и давления. Насыщенные и 

ненасыщенные растворы. Численное выражение концентрации растворов. 

14. Классификация оксидов. Основные способы получения и 

химические свойства оксидов. 

15. Основания. Их типы. Основные химические свойства и получение. 

Особенности щелочей. Неорганические и органические основания, их 

строение и свойства. 

16. Свойства кислот, оснований, солей в свете теории 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Степень 

диссоциации. 

17. Кислоты. Их общие свойства и способы получения. Реакция 

нейтрализации.  

18. Соли, их классификация. Основные химические свойства и способы 

получения. 

Раздел 2. Неорганическая химия 

1. Классификация неорганических соединений. 

2. Металлы, их положение в периодической системе, физические и 

химические свойства. Основные способы получения металлов. Коррозия 

металлов и борьба с ней. 
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3. Щелочные металлы, их характеристика на основе положения в 

периодической системе и строения атома. Основные химические свойства. 

Соединения натрия и калия в природе. 

4. Общая характеристика элементов II группы главной подгруппы 

периодической системы. Кальций, его соединения в природе. 

5. Алюминий. Характеристика элемента и его соединений на основе 

положения в периодической системе и строения атома. Амфотерность оксида 

и гидроксида алюминия. Способы получения металлического алюминия. 

6. Железо. Его оксиды и гидроксиды, зависимость их свойств от 

степени окисления железа. Химические реакции, лежащие в основе 

получения чугуна и стали. 

7. Общая характеристика элементов IV группы главной подгруппы 

периодической системы. Углерод, его аллотропные формы. Химические 

свойства углерода. 

8. Оксиды углерода (II) и (IV), их химические свойства. Угольная 

кислота, ее химические свойства. Свойства солей угольной кислоты. 

9. Кремний. Его физические и химические свойства. Оксид кремния и 

кремниевая кислота. 

10. Общая характеристика элементов V группы главной подгруппы 

периодической системы. Азот. Его основные физические и химические 

свойства и важнейшие соединения. 

11. Оксиды азота и азотная кислота. Химические особенности азотной 

кислоты. Соли азотной кислоты. 

12. Аммиак. Реакции, лежащие в основе его промышленного синтеза, 

физические и химические свойства. Соли аммония. Качественная реакция на 

ион аммония. 

13. Фосфор. Его аллотропные формы, физические и химические 

свойства. Оксид фосфора (V), фосфорная кислота и ее соли. 
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14. Общая характеристика элементов VI группы главной подгруппы 

периодической системы.  

15. Кислород, его физические и химические свойства, аллотропия. 

Способы получения. 

16. Сера, ее физические и химические свойства. Основные физические и 

химические свойства сероводорода и оксидов серы. 

17. Серная кислота, ее свойства. Химические основы получения серной 

кислоты контактным способом. Качественная реакция на сульфат-ион. 

18. Общая характеристика элементов VII группы главной подгруппы 

периодической системы. Сравнение их химических свойств. Соединения 

галогенов в природе. 

19. Галогеноводороды. Их свойства и получение. 

20. Вода, ее физические и химические свойства (взаимодействие с 

оксидами, металлами, солями). Гидролиз солей. 

21. Жесткость воды. Способы ее устранения. 

Раздел 3. Органическая химия 

1. Теория строения органических веществ А.М. Бутлерова. Зависимость 

свойств органических веществ от их строения. Изомерия. 

2. Электронная природа химических связей в молекулах органических 

соединений, способы разрыва связей. Понятие о свободных радикалах. 

3. Именные реакции в органической химии и их значение. Реакции 

А.М. Бутлерова, Н.Н. Зинина, Н.Д. Зелинского, М.Г. Кучерова, Ш.А. Вюрца. 

4. Основные классы органических соединений.  

5. Генетическая связь между классами органических соединений. 

6. Гомологический ряд предельных углеводородов (алканов), их 

электронное и пространственное строение, тип гибридизации. Номенклатура 

алканов, их физические и химические свойства. 

7. Алкены: тип гибридизации, σ- и π-связи, номенклатура. Этилен, его 
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свойства и получение. 

8. Алкадиены. Особенности их строения. Номенклатура. Получение, 

основные химические свойства и применение на примере дивинила. 

9. Ацетилен. Особенности его строения (тип гибридизации, тройная 

связь). Номенклатура алкинов. Получение ацетилена карбидным способом и 

из метана. Основные химические свойства. 

10. Спирты, их строение, химические свойства, получение и 

применение. Водородная связь и ее влияние на физические свойства спиртов. 

11. Альдегиды, их строение и основные химические свойства. 

Получение и применение муравьиного и уксусного альдегидов. 

12. Карбоновые кислоты. Строение карбоксильной группы. Получение 

и химические свойства этих кислот на примере муравьиной и уксусной. 

13. Бензол, его электронное строение. Получение бензола. Его 

основные химические свойства. 

14. Нитросоединения. Их свойства и применение на примере 

нитробензола, тринитротолуола и др. 

15. Жиры как представители сложных эфиров. Их строение, получение 

по реакции этерификации. Химические свойства. 
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ЗАДАЧ ТИПОВОГО БИЛЕТА 

№ 1. 

Железо. Физические и химические свойства. Способы получения. 

Решение: 

Атомный номер — 26. Символ – Fe (лат. «ferrum»). Один из самых 

распространённых в земной коре металлов (второе место после алюминия). 

Физические свойства железа 

Железо – металл серого цвета. В чистом виде оно довольно мягкое, ковкое и 

тягучее. Электронная конфигурация внешнего энергетического уровня – 

[Ar]3d
6
4s

2
. Для железа наиболее характерны степени окисления «+2» и «+3». 

Температура плавления железа – 1539 С. Железо образует три 

кристаллические модификации: α, δ и γ-железо. Первые две из них имеют 

кубическую объемно-центрированную решетку, третья – кубическую 

гранецентрированную. 

Химические свойства железа 

Во влажном воздухе железо быстро ржавеет, т.е. покрывается бурым налетом 

гидратированного оксида железа, который вследствие своей рыхлости не 

защищает железо от дальнейшего окисления. 

В воде железо интенсивно корродирует; при обильном доступе кислорода 

образуются гидратные формы оксида железа (III): 

2Fe + 3/2O2 + nH2O = Fe2O3×H2O. 

При недостатке кислорода или при затрудненном доступе образуется 

смешанный оксид Fe3O4: 

3Fe + 4H2O(v) ↔ Fe3O4 + 4H2↑. 

Железо растворяется в соляной кислоте любой концентрации: 

Fe + 2HCl = FeCl2 + H2↑. 

Аналогично происходит растворение в разбавленной серной кислоте: 

Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2↑. 
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В концентрированных растворах серной кислоты железо окисляется до 

железа (III): 

2Fe + 6H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O. 

Однако, в серной кислоте, концентрация которой близка к 100%, железо 

становится пассивным и взаимодействия практически не происходит. 

В разбавленных и умеренно концентрированных растворах азотной кислоты 

железо растворяется: 

Fe + 4HNO3 = Fe(NO3)3 + NO↑ +2H2O. 

При высоких концентрациях азотной кислоты растворение замедляется и 

железо становится пассивным. 

Как и другие металлы железо вступает в реакции с простыми веществами. 

Реакции взаимодействия железа с галогенами (вне зависимости от типа 

галогена) протекают при нагревании. Взаимодействие железа с бромом 

протекает при повышенном давлении паров последнего: 

2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3; 

2Fe + 3Br2 = 2FeBr3; 

3Fe + 4I2 = Fe3I8. 

Взаимодействие железа с серой (порошок), азотом и фосфором также 

происходит при нагревании: 

Fe + S = FeS; 

6Fe + N2 = 2Fe3N; 

Fe + P = FeP; 

2Fe + P = Fe2P; 

3Fe + P = Fe3P. 

Железо способно реагировать с такими неметаллами, как углерод и кремний: 

3Fe + C = Fe3C; 

Fe + Si = FeSi. 
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Железо способно восстанавливать металлы, стоящие в ряду активности 

правее него, из растворов солей (1), восстанавливать соединения железа (III) 

(2): 

Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu (1); 

Fe + 2FeCl3 = 3FeCl2  (2). 

Железо при отсутствии примесей устойчиво в воде и в разбавленных 

растворах щелочей. 

Получение железа 

Основной способ получения железа – из железной руды (гематит, магнетит) 

или электролиз растворов его солей (в этом случае получают «чистое» 

железо). 

№ 2. 

Алкены. Физические и химические свойства. Способы получения. 

Качественные реакции. 

Решение: 

Физические свойства 

Первые три представителя гомологического ряда алкенов (этилен, пропилен 

и бутилен) — газы, начиная с C5H10 (амилен, или пентен-1) — жидкости, а с 

С18Н36 — твердые вещества. С увеличением молекулярной массы 

повышаются температуры плавления и кипения. Алкены нормального 

строения кипят при более высокой температуре, чем их изомеры, имеющие 

изостроение. Температуры кипения цис-изомеров выше, чем транс-изомеров, 

а температуры плавления — наоборот. 

Алкены плохо растворимы в воде (однако лучше, чем соответствующие 

алканы), но хорошо — в органических растворителях. Этилен и пропилен 

горят коптящим пламенем. 

Химические свойства 

Для алкенов наиболее типичными являются реакции присоединения. В 
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реакциях присоединения двойная связь выступает как донор электронов, 

поэтому для алкенов характерны реакции электрофильного присоединения. 

Реакции присоединения: 

1. Гидрирование: 

CnH2n + H2 
t, Ni

 → CnH2n+2 

2. Галогенирование: 

CnH2n + Г2 → СnH2nГ2 

 

Это качественная реакция алкенов – бромная вода Br2 (бурая жидкость) 

обесцвечивается. 

3. Гидрогалогенирование: 

 

4. Гидратация: 

 

CH2=CH2 + H2O 
t,H3PO4

→ CH3-CH2-OH (этанол – этиловый спирт) 

5. Реакции полимеризации:  

nCH2=CH2     
t, p, kat  -TiCl4, Al(C2H5)3 

→      (-CH2-CH2-)n 

мономер - этилен                    полимер – полиэтилен 

 

Реакции окисления: 

1. Горение: 

CnH2n + 3n/2O2 
t, p, kat 

→  nCO2 + nH2O + Q   (пламя ярко светящее) 

2. Окисление перманганатом калия (р. Вагнера) в нейтральной среде –

https://lh6.googleusercontent.com/-rykums_tf9o/VXiPJub85wI/AAAAAAAAJWw/4SKoTa44Ngs/w233-h75-no/1%D1%841.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-qH7HYRkM4Jg/VXiPJkBc4HI/AAAAAAAAJW4/sR9Zy_Nd5gQ/w223-h49-no/1%D1%842.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-kLx-9Qqzox8/VXiPKeDOQsI/AAAAAAAAJWs/fwlPvHLCB6I/w273-h53-no/1%D1%843.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-z-02xavA7uY/VXiPJrASuoI/AAAAAAAAJWo/mtI0MKP_bzU/w342-h71-no/1%D1%84.jpg
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это качественная реакция алкенов, розовый раствор марганцовки 

обесцвечивается. 

 

Способы получения алкенов 

1. Крекинг алканов: 

C8H18 → C4H8 + C4H10 (термический крекинг при 400-700 
o
С) 

октан     бутен   бутан 

2. Дегидрирование алканов: 

C4H10 → C4H8 + H2; (t, Ni) 

бутан     бутен 

3. Дегидрогалогенирование галогеналканов: 

C4H9Cl  +  KOH →  C4H8 +   KCl  +  H2O; 

хлорбутан                бутен 

4. Дегидрогалогенирование дигалогеналканов: 

 

5. Дегидратация спиртов: 

С2Н5ОН → С2Н4 + Н2О (t, H2SO4конц) 

№ 3. 

Напишите уравнения реакций, соответствующих следующим превращениям 

(А, Б, В — соединения меди): 

     

    
     

 
  

     
                     

Решение: 

1) CuSO4 + 2KOH = Cu(OH)2↓ + K2SO4 

https://lh3.googleusercontent.com/-i1rCr77dYtM/VXiS6jemmjI/AAAAAAAAJXc/kAL7ykj6Tmc/w446-h139-no/1%D1%8B2.jpg
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2) Cu(OH)2 = CuO + H2O (нагревание) 

3) CuO + H2 = Cu + H2O 

4) Cu + HgSO4 = CuSO4 + Hg 

5) CuSO4 + Ba(NO3)2 = BaSO4↓ + Cu(NO3)2 

Ответ: А - Cu(OH)2; Б – CuO; В - Cu 

№ 4. 

Напишите полные уравнения всех последовательных реакций. Назовите 

полученные соединения 

 

Решение: 

1) H3C-CH2-CH3 + Br2  
  
   H3C-CHBr-CH3 + HBr (2-бромпропан) 

2) 2H3C-CHBr-CH3 + 2Na 
 
  H3C-(CH3)CH-CH(H3C)-CH3 + 2NaBr (2, 3 – 

диметилбутан) 

3) H3C-(CH3)CH-CH(H3C)-CH3 + 2Br2  
  
   H3C-(CH3)BrC-CBr(H3C)-CH3 + 2HBr 

(2, 3 – дибром - 2, 3 – диметилбутан) 

4) H3C-(CH3)BrC-CBr(H3C)-CH3 + 2KOHспирт 
 
  H2C=(CH3)C-C(H3C)=CH2 + 

2KBr + 2H2O (2, 3 – диметилбутадиен – 1, 3) 

5) H2C=(CH3)C-C(H3C)=CH2 + C2H5OH 
  
   H3C-(CH3)C=C(H3C)-CH2-O-C2H5 

Ответ: А - H3C-CHBr-CH3; В - H3C-(CH3)CH-CH(H3C)-CH3; С - H3C-

(CH3)BrC-CBr(H3C)-CH3;  D - H3C-(CH3)C=C(H3C)-CH2-O-C2H5. 

№ 5. 

Студенистое голубое вещество А нейтрализуется бесцветным веществом Б с 

образованием голубого раствора вещества В. При выпаривании раствора и 

прокаливании осадка образуются: газ бурого цвета Г, газ Д (бесцветный, в 

котором вспыхивает тлеющая лучинка) и твердое вещество Е черного цвета, 

которое может вступать в реакцию с веществом Б с образованием вещества 

2 KOH
спирт, t

2 Na
   tH3C CH2 CH3

Br2

h
B C D

E

A
2 Br2

h

Na + C2H5OH
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В. Определите вещества А, Б, В, Г, Д и Е и приведите уравнения 

соответствующих реакций. 

Решение: 

Студенистое голубое вещество А – Cu(OH)2 

Бесцветное вещество Б – HNO3 

Cu(OH)2 + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + 2H2O 

Раствор Cu(NO3)2 имеет голубую окраску. 

При прокаливании кристаллов Cu(NO3)2 образуются три вещества: 

2Cu(NO3)2 = 2CuO + 4NO2 + O2 

CuO - вещество Е черного цвета; 

NO2 - газ Г бурого цвета; 

O2 - бесцветный газ Д, в котором вспыхивает тлеющая лучинка. 

Вещество Е реагирует с веществом Б с образованием вещества В: 

CuO + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O 

Ответ: 

А – Cu(OH)2, Б – HNO3, B –Cu(NO3)2, Г – NO2, Д – O2, E – CuO 
№ 6. 

Закончить и уравнять химическую реакцию: 

дихромат калия + сульфат железа (II) в сернокислой среде. 

Решение: 

OHCrFeFeHOCr

x

x

FeeFe

OHCreHOCr

окислениетельвосстанови

ениевосстановлокислитель

OHSOKSOCrSOFeSOHFeSOOCrK

2

3322

72

32

2

32

72

242342342424722

726614

6

172614

/

/

7)()(376















 

№ 7. 

Назовите химические элементы, в названиях которых отразился цвет 

простого вещества или соединения?  

Хлор, в переводе с греческого слова «хлорос», означает желто-зеленый. 

Йод получил свое название по цвету пара. В переводе с греческого «иодес» 
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означает фиолетовый. 

Сера — производное от древнеиндийского слова «сира» — светло-желтый. 

Родий — название произошло от греческого слова «родон» — роза, по 

розовому цвету ряда соединений родия. 

Иридий — от греческого слова «ирис» — радуга, из-за разнообразия окрасок 

солей иридия. 

Хром — от греческого слова «хрома» — окраска, цвет. 

Таллий — от греческого слова «таллос», означающей «молодая зеленая 

ветка». В спектре излучения таллия имеется ярко-зеленая линия. 

Рубидий — латинское слово «рубидус» означает темно-красный — две 

темно-красные линии в спектре. 

Цезий — от латинского «цезиум» — у древних римлян означало голубой 

цвет небесного свода. В спектре излучения солей цезия обнаружены две 

голубые линии. 

Индий — получил свое название по цвету синей линии в спектре излучения. 

«Индиго» — синий. 

№ 8. 

8,96 л смеси углекислого газа и кислорода имеют массу 14 г. Определите 

объёмы газов в смеси. 

Решение: 

m(смеси) = m(CO2) + m(O2) = 14 г 

m(СО2) = n(СO2) · М(СО2);   m(О2) = n(O2) · 

М(О2) 

Количества веществ углекислого газа и 

кислорода определим через их объёмы в смеси. 

V(CO2) = x л, V(O2) = (8,96 – x) л 

n(СO2) = x/22,4 моль, n(О2) = (8,96 – x)/22,4 

моль 

Дано: 

m (смеси CO2 и O2) = 14 г 

V (смеси CO2 и O2) = 8,96 л 

V (CO2) - ? 

V (O2) - ? 
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m(СО2) = n(СO2) · М(СО2) = x/22,4 · 44 = 44х/22,4 г 

m(О2) = n(O2) · М(О2) = (8,96 – x)/22,4 · 32 = 32·(8,96 – x)/22,4 г 

44х/22,4 + 32·(8,96 – x)/22,4 = 14 

х = 2,24 л – объём СО2 

8,96 – 2,24 = 6,72 л – объём О2 

Ответ: V(CO2) = 2,24 л;   V(O2) = 6,72 л 

№ 9. 

50 г смеси карбонатов бария и натрия растворили в избытке соляной 

кислоты. Добавление к полученному в результате реакций раствору избытка 

раствора сульфата натрия приводит к выпадению 46,6 г осадка. Напишите 

уравнения протекающих реакций и определите доли (в %) карбонатов в 

смеси. 

Решение: 

Уравнения протекающих реакций: 

BaCO3 + 2HCl = BaCl2 + CO2 + H2O (1) 

Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2 + H2O (2) 

BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaCl (3) 

По массе осадка BaSO4 и уравнениям реакций 

(3) и (1) определим массу BaCO3. 

По уравнению реакции (3) рассчитаем 

количество вещества BaCl2: 

n (BaCl2) = n (BaSO4) = 46,6 / 233 = 0,2 моль 

По уравнению реакции (1) рассчитаем количество вещества BaCO3 и затем 

его массу: 

n (BaCO3) = n (BaCl2) = 0,2 моль из уравнения реакции (3) 

m (BaCO3) = 0,2 · 197 = 39,4 г 

Определим массовые доли карбонатов в смеси: 

ω (BaCO3) = 39,4 / 50 = 0,788 или 78,8% 

Дано: 

m (смеси  BaCO3 и  

Na2CO3) = 14 г 

р-р HCl – избыток 

р-р  Na2SO4 – избыток 

m (осадка) – 46,6 г 

ω (BaCO3) - ? 

ω  (Na2CO3) - ? 
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ω (Na2CO3) = 100 – 78,8 = 21,2% 

Ответ: ω (BaCO3) = 78,8%; ω (Na2CO3) = 21,2% 

№ 10. 

Имеется сплав двух металлов. Один из металлов растворяется в щелочах. Оба 

металла растворяются в соляной кислоте. В соединениях металлы проявляют 

степень окисления 2+. При действии раствора гидроксида калия на образец 

сплава массой 5,7 г выделился водород объемом 2,24 л (н.у.), а масса 

нерастворимого остатка составляет 4,8 г. При растворении в соляной кислоте 

образца массой 3,42 г выделилось 4,032 л водорода (н.у.). Какие металлы 

образуют сплав? Определите состав сплава. 

Решение: 

Решение: 

Составим уравнения реакций: 

 




OHKOHMe

HOHMeKOHKOHMe

22

241221 )(22
(1) 

Т.к. у нас Me1 растворяется в щелочах, следовательно, он 

будет образовывать комплекс. 





2222

2211

2

2

HClMeHClMe

HClMeHClMe
(2) 

Из уравнений (1) можем определить состав сплава:  

%84%100
7.5

8.4
%100

)(
)(

%16%100
7.5

9.0
%100

)(
)(

8.4)(9,08,47,5)()(

2
2

1
1

221







сплав

сплав

сплав

m

Mem
Me

m

Mem
Me

гMemгMemmMem



  

Из уравнений (1) найдем количество первого металла: 

моль
V

HV
HnMen

m

1.0
4.22

24.2)(
)()( 21

211   

Найдем молярную массу первого металла: 

Дано: 

Me1 

Me2 

V1(H2) = 2.24 л 

V2(H2) = 4.032 л 

m1 = 5.7 г 

m2 = 4,8 г 

m3 = 3,42 г 

ω (Me1) - ? 

ω (Me2) - ? 

Me1 

Me2 
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моль
г

Men

Mem
MeM 9

1.0

9.0

)(

)(
)(

1

1
1   

Первый металл – Бериллий. 

Из уравнений (2) найдем количество водорода: 

мольHn 18.0
4.22

032.4
)( 22   

Из уравнения состава сплава определим количество металлов во втором 

сплаве: 

гBemmMem

моль
BeM

Bem
Ben

г
Bem

Bem

сплав

сплав

8728.25472.042.3)()(

0608.0
9

5472.0

)(

)(
)(

5472,0
100

1642,3

%100

)(
)(

2 












 

Найдем количество водорода, выделившегося от первого и второго металла: 

мольHnHnHn

мольBenHn

BeMe

Be

1192.00608.018.0)()()(

0608.0)()(

2222

2

2



 

Зная массу и количество второго металла, найдем его молярную массу: 

моль
г

Men

Mem
MeM 24

1192.0

8728.2

)(

)(
)(

2

2
2   

Второй металл – Магний 

Ответ: 16% - бериллия, 84% - магния. 

Составитель:  доцент Н.В. Джевага 

Научный редактор: проф. О.В. Черемисина 

 


