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Задание 10-1 (10 баллов)
«Царская водка» получается смешиванием концентрированной азотной и соляной кислот.

Рассчитайте, в каком объемном соотношении необходимо взять 20% раствор HCl с плотностью 1,1 г/мл и
60% раствор HNO3 с плотностью 1,37 г/мл, чтобы получить состав «царской водки». Приведите примеры
растворения в «царской водке» какого-либо благородного металла и объясните, почему при растворении
металла образуются соли - хлориды, а не нитраты.

Задание 10-2 (15 баллов)
Осадок, полученный при взаимодействии медного купороса с раствором гидроксида натрия,

прокаливают. При нагревании образовавшегося вещества с углем остается твердый остаток, при
растворении которого в горячей концентрированной серной кислоте, выделяется 4,48 л (н.у.) углекислого
газа и некоторое количество газа, способного прореагировать с 1,6 моля сероводорода с образованием
нерастворимого в воде простого вещества. Рассчитайте исходную массу медного купороса.

Задание 10-3 (15 баллов)
Сплавы, обладающие высокой коррозийной стойкостью, хорошей свариваемостью, высокой

пластичностью получают на основе  алюминия с магнием. Такие сплавы  называются магналии.
Сплав магния и алюминия массой 75 г растворили в серной кислоте, получив смесь сульфатов

массой 411 г. Какую массу магния надо сплавить с алюминием массой 540 г для получения такого же
сплава. Сколько граммов 20% раствора гидроксида натрия потребуется для взаимодействия с 540 г
алюминия.

Задание 10-4 (10 баллов)
Из натриевой селитры марки А было приготовлено 500 граммов 5% раствора. При электролизе этого

раствора на аноде выделилось 40 л кислорода измеренного при температуре 250 С и давлении 1,24·105 Па.
Рассчитайте массовую долю нитрата натрия в растворе после проведения электролиза.

Задание 10-5 (10 баллов)
Кинетическое уравнение окисления оксида углерода (II) имеет вид:

2CO(г) + O2 (г)= 2CO2(г)
Как изменится скорость прямой реакции при постоянной температуре, если давление уменьшить в 4

раза? Как изменится скорость прямой реакции при снижении температуры от 550С до 250С при
температурном коэффициенте равном 3?

Задание 10-6 (10 баллов)
При пропускании алкена через избыток раствора перманганата калия масса выпавшего осадка оказалась в
2,07 раза больше массы алкена. Относительная плотность по водороду равна 14.  При жидкофазном
каталитическом (Pd в присутствии Cu,Fe) окислении кислородом получают альдегид, в тех же условиях в
присутствии уксусной кислоты получают эфир этой карбоновой кислоты. Установите формулу алкена,
напишите схемы получения альдегида и эфира, назовите их.

Задание 10-7 (10 баллов)
При анализе смеси нитратов серебра, свинца и ртути(I) получен осадок хлоридов. Используя, имеющиеся в
лаборатории реактивы и оборудование разделите осадок и определите в нем катионы металлов. Напишите
химические уравнения реакций определения.
Оборудование: штатив с пробирками, шпатель, воронка с фильтром, спиртовка.
Реактивы: H2SO4 (р), HCl (р), HNO3(р), H2O(гор.)
растворы: NaOH, Ca(OH)2, NH4ОH,
растворы: Na2CO3 , AgNO3, KI , Na2SO4 .


