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Шифр _________ 

1. Напишите уравнения реакций: а) взаимодействия цинка с очень 

разбавленной азотной кислотой; б) горения водорода. Расставьте 

коэффициенты в уравнениях реакции. Посчитайте сумму всех 

коэффициентов во всех реакциях. Найдите в периодической таблице 

химических элементов Д.И. Менделеева элемент с таким же порядковым 

номером. Как называется этот элемент? 

Простое вещество этого элемента – серебристо-белое, слегка 

желтоватое с розовым или сиреневым отливом твердое вещество – имеет 

плотность 8,9 г/см3, а радиус атома равен 125 пм. Определите объем, 

который будет занимать 1 моль этого простого вещества (в см3). Считая, 

что атомы имеют форму шара, найдите, сколько процентов от общего 

объема занимают атомы вещества в кристаллической решетке. 

Предположите, какой тип кристаллической решетки у этого вещества, если 

известно, что объем, занимаемый атомами в кубической решетке 

составляет 52 %, в кубической объемно-центрированной – 68 %, в 

кубической гранецентрированной и гексагональной – 74 %. 

 

2. В приведенных ниже формулах определите типы гибридизации 

атомов, укажите типы связей. Изобразите перекрывание атомных 

орбиталей в этих молекулах. Назовите эти вещества по систематической 

номенклатуре. 

 
 

 

3. При добавлении 10 мл голубой жидкости А (ρ=1,141 г/см3) к 1 л 

воды выделяется кислород и образуется твердое вещество В. Если нагреть 

вещество В до температуры плавления, то остается только чистая вода. 

Весь выделившийся кислород (объем измерен при н.у.) использовали на 

взаимодействие с оранжевыми кристаллами вещества С массой 24,389 г. В 

результате этой реакции получается оксид кобальта (II) и газ D, плотность 

которого по воздуху равна 1,517. Определите вещества А, В, С и D. 

Сколько литров газа D и сколько граммов оксида кальция (II) было 

получено?  



4. При получении 100 кг кобальта из оксида кобальта (II) 

восстановлением его водородом выделяется теплота, которую используют 

на реакцию взаимодействия оксида кобальта (II) с углем. Сколько 

килограммов оксида кобальта (II) потребуется на эти реакции? Сколько 

кобальта может быть получено в этих реакциях? Потерями тепла 

пренебречь. Теплоты образования угарного газа, воды и оксида кобальта 

(II) соответственно равны 111; 242; 239 кДж/моль. 

 

5. Кристаллогидрат хлорида кобальта некоторое время нагревали при 

невысоких температурах. Потеря массы за это время составила 30,25 % от 

первоначальной массы. Окраска кристаллов при этом изменилась с 

розовой до фиолетовой. Определите формулы исходного и конечного 

вещества. 

Если продолжать нагревать фиолетовые кристаллы, то они 

превращаются в блестящие голубые кристаллы. Сколько процентов 

составит потеря массы при этой реакции? 

 

6. Напишите уравнения реакций в соответствии с нижеследующей 

схемой превращений. Назовите соединения Х1 – Х7 по систематической 

номенклатуре. 

 


