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Задание 1
Тест
1)Аллотропным видоизменением углерода, который используется в технике вместо смазочных масел
при высоких и низких температурах, является:

1)карбин 2)алмаз 3)графит 4)фуллерен
2)Формула нашатыря:

1)NH3 2)NH4OH 3)NH4Cl 4) NH3·H2O

3) При действии гашеной извести на аммиачную селитру получают газ:
1)азот 2)оксид азота(II) 3)аммиак 4)оксид азота (IV)

4)Для удаления пятен ржавчины из веществ, находящихся дома, лучше использовать:
1)поваренную соль 2)пищевую соду
3)растительное масло 4)лимонную кислоту

5)При сгорании 0,25 моль железа в хлоре образовалась соль массой:
1)80,31г          2)40,62г           3)20,31г             4)31,75г

6) В высших оксидах элементов 3-го периода характер химической связи изменяется:
1)ковалентная связь переходит в ионную;
2)ковалентная неполярная переходит в ионную;
3)ковалентная полярная переходит в неполярную
4)ионная связь переходит в ковалентную полярную.

7)Чтобы получить вещество, используемое в строительстве, «гасят» водой:
1)оксид магния    2)оксид кальция    3)оксид бария    4оксид цинка

8)Число соединений состава С3Н5Br, обесцвечивающих раствор перманганата калия, –
1)одно 2)два 3)три 4)четыре

9)При взаимодействии бутена -2 с холодным раствором перманганата калия образуется
1)пропановая кислота 2)бутановая кислота
3)бутаналь 4)бутандиол -2,3

10)Бутен-1 можно превратить в бутен-2 последовательным действием реагентов:
1)хлороводород; водный раствор едкого натра
2)серная кислота(конц.); вода
3)бромоводород; спиртовой раствор щелочи калия
4)метанол; вода

11)Алкен массой 0,84 г присоединяет бром массой 1,6 г. Число атомов углерода в молекуле алкена
равно: 1)4            2)6            3)8                    4)10
Задание 2
Смесь газов количеством 0,35 моль, состоящая из этана, пропина и пропена, обесцветила 400 г раствора
брома в тетрахлорметане с массовой долей брома 8% (при дополнительном прибавлении раствора
обесцвечивание не происходило). Определите объемные доли углеводородов в смеси, если средняя
молярная масса смеси газов равна 34,86 г/моль.
Задание 3
В 4%-й раствор хлорида калия массой 149 г погрузили инертные электроды и пропустили постоянный
электрический ток. Через некоторое время объем выделившихся на электродах газов составил 1,12 л
(н.у.). Рассчитайте массовые доли веществ в растворе к данному моменту и долю разложившегося
хлорида калия.
Задание 4
Запишите уравнения реакций, условия их проведения и признаки реакций
Fe Fe3O4 Fe2(SO4)3 Fe(OH)3 FeCl3 Fe(CNS)3
Задание 5. Эксперимент

Осуществить превращения,
AlCl3 Al(OH)3 Al(NO3)3

Na[Al(OH)4] Al(OH)3
Напишите уравнения соответствующих реакций, укажите условия и признаки реакций.


