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Шифр _________ 

Задача 1. Углеводород, молекулярная масса которого равна 82, реагирует с 

бромом, а также с аммиачным раствором оксида серебра. При гидратации данного 

углеводорода  образуется метилизобутилкетон. Напишите структурное строение этого 

углеводорода и все указанные выше реакции. (15 баллов) 

 

Задача 2. Определить рН растворов солей NaCN и NH4Cl с концентрацией 1 

моль/л. Если известны справочные данные: Кдис(HCN) = 6,2∙10
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, Кдис(NH3∙H2O) = 1,8∙10
-5

. 

Для расчёта можно воспользоваться следующими формулами: 
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где [Н
+
], [ОН

-
], СМ(соли) – молярная концентрация. (20 баллов) 

 

Задача 3. При прокаливании 13,8 г бесцветного кристаллического вещества А 

образуется 3 г бесцветного кристаллического вещества В и выделяется смесь газов, 

быстро буреющая на воздухе. Вещество В хорошо растворяется в 100 г воды и образует 

раствор щёлочи С с массовой долей гидроксида металла 4,66 %. При пропускании смеси 

газов через 100 г другой порции воды образуется раствор вещества D, окрашивающий 

лакмус в красный цвет. Массовая доля продукта D в этом растворе составляет 11,37 %. 

Определите вещества А, В, С и D. Напишите уравнение реакции, которая протекает при 

прокаливании вещества А. Определить массовую долю соли в растворе, полученном при 

смешивании растворов С и D. (20 баллов) 

 

Задача 4. При пропускании алкена через избыток раствора перманганата калия 

масса выпавшего осадка в 1,036 раз больше массы алкена. Установите формулу алкена. 

Если у него есть изомеры – напишите их структурные формулы и назовите их по 

систематической и рациональной номенклатуре. (15 баллов) 

 

Задача 5. Электролиз раствора нитрата висмута (III) на инертных электродах 

проводили при силе тока 4 А в течение двух часов. Вычислите массы веществ, 

выделившихся на электродах, если выход по току составляет 90 %. (15 баллов) 

 

Задача 6. Через 100г смеси анилина, бензола и фенола пропустили сухой 

хлороводород. При этом образовалось 51,8 г осадка, который отфильтровали. Фильтрат 

обработали бромной водой и получили 19,86 г осадка. Определите массовые доли веществ 

в исходной смеси. (15 баллов) 

 


