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Задания по химии
10 класс

Задание 10-1 (7 баллов)
В окислительно-восстановительной реакции конфигурации валентных

электронов двух элементов меняются следующим образом: 3d5 → 3d6 и
4s13d10 → 3d9. Определите эти элементы и напишите уравнение реакции.

Задание 10-2 (8 баллов)
Назовите вещества А, В и С, если известно, что они вступают в

реакции, описываемые следующими схемами, причем А – простое вещество,
В и С - кислоты:

1) А + H2 → В
2) А + Н2О ↔ В + С
3) А + Н2О + SO2 → В + …

свет
4) С → В + О2

Напишите полные уравнения реакций.

Задание 10-3 (10 баллов)
Воздух, загрязненный сероводородом, в течение пяти часов пропускали

со скоростью 10 л/с через концентрированный раствор гидроксида натрия, а
потом добавили к этому раствору йодную воду до ее обесцвечивания.
Выпавший желтый осадок взвесили и установили, что его масса составляет
0,32 г. Соответствует ли анализируемый воздух санитарным нормам, если
предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДКСС) сероводорода
в воздухе, безопасная для здоровья человека, находится на уровне
0,008 мг/м3? Какой вывод можно сделать по полученным данным?

Задание 10-4 (15 баллов)
Смесь пропана, пропена и пропина способна присоединить 13,44 л

водорода (н.у.) в присутствии катализатора. При пропускании данной смеси в
аммиачный раствор оксида серебра образуется 14,7 г осадка. Плотность
исходной смеси по водороду составляет 21,25. Определите состав смеси в
процентах по объему.

Задание 10-5 (10 баллов)
3-процентный раствор уксусной кислоты применяется в кулинарии как

основа для маринования мяса, рыбы, овощей. В продажу поступает столовый
уксус с концентрацией уксусной кислоты - 6% (плотность раствора 1,007
г/мл) или 9% (плотность - 1,011 г/мл), а также уксусная эссенция,
содержащая 70 % уксусной кислоты (плотность - 1,069 г/мл).



Для приготовления 1 л маринада хозяйка слила вместе в кастрюлю
остатки из 2-х открытых бутылочек столового уксуса - 100 мл 6% и
140 мл 9%. Нужно ли дополнительно распечатывать бутылочку с уксусной
эссенцией?

Рассчитайте объемы воды и уксусной эссенции, необходимые для
приготовления 1 л основы для маринада. Плотность 3 %-ного раствора
уксусной кислоты равна 1,003 г/мл.

Максимальное количество баллов за выполнение всех заданий – 50


