
10 -1
Искусственный криолит для промышленного производства алюминия получают из
гидроксида алюминия, карбоната натрия и  плавиковой кислоты, которую надо взять с
20%-ным избытком.
Его используют для приготовления электролита, в состав которого входят 5% оксида
алюминия, 80% криолита и другие добавки.

1. Составьте уравнения реакций получения криолита и чистого алюминия. Дайте
химическое название криолита. Объясните его роль в процессе электролиза.

2. Рассчитайте объем 40%-ной плавиковой кислоты (ρ=1,13 г/мл), необходимый для
получения криолита, который требуется для приготовления 100 кг электролита.

3. Какую массу металла можно получить из этого количества электролита, если его
выход составляет 75% от теоретического?

10-2
Имеется углеводород С6Н12 , который
А) легко реагирует с бромом, особенно в присутствии FeBr3;
Б) легко присоединяет HI;
В) гидрируется на никелевом катализаторе в 3-метилпентан;
Г)не реагирует на холоду с раствором KMnO4.

1. Определите углеводород, составьте его графическую формулу.
2. Напишите уравнения описанных реакций.
3. Составьте графические формулы соединений, получившихся в результате реакций
а, б, в.

10-3
В лаборатории был проведен  электролиз  188 г воды, обогащенной дейтерием.
При этом выделившийся на катоде  газ при 1000С и давлении 2,03⋅105 Па занимает объем
153 л. Рассчитайте, в каком мольном соотношении находятся изотопы водорода в данной
воде, учитывая, что электролиз  протекает количественно.

10-4
В колбы, содержащие по 125 мл 1М раствора соляной кислоты помещены

одинаковые количества двух солей А и Б. После завершения реакции, сопровождавшихся
выделением газов, масса каждого сосуда уменьшилось на 1,1 г. Анализ образовавшихся
растворов показал, что они содержат по 2,925 г хлорида натрия. Один из выделяющихся
газов В вызывает помутнение известковой воды, второй газ Г поддерживает горение и, в
зависимости от концентрации, обладает возбуждающим или наркотическим действием.
Установите формулы веществ А, Б, В, Г. Составьте уравнения соответствующих реакций.

10-5
В результате двух последовательных реакций этиловый спирт был превращен в

соединение, водный раствор которого обладает нейтральной реакцией среды и вза-
имодействует со свежеосажденным гидроксидом меди (II). При взаимодействии этого
соединения с избытком металлического натрия выделяется 33,6 л водорода (при н. у.).

Составьте уравнения описанных реакций, определите какое соединение было
получено и какова его масса, если выход на каждой стадии синтеза составляет 70 %.


