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Задания 10 класса
Задача № 10-1

В некоторой порции кристаллогидрата сульфата меди (II) содержится
1,204∙1023 атомов серы и 1,084∙1024 атомов кислорода. Установите формулу
кристаллогидрата и рассчитайте число атомов водорода в этой порции.

Задача № 10-2
Целлюлоза и крахмал – природные полимеры, имеющие одинаковую фор-

мулу(C6H10O5)n, но различное строение. Целлюлоза состоит из звеньев
β-глюкозы, она является важным строительным материалом растений. В отли-
чие от крахмала состоящего из звеньев α-глюкозы, целлюлоза практически не-
растворима в воде. Однако тот факт, что целлюлоза нерастворима в воде, не
означает, что ее нельзя растворить. Существуют необратимые и обратимые
способы растворения целлюлозы в воде.

К необратимым способам можно отнести кислотный гидролиз ее до β-
глюкозы и окисление с помощью хлорной кислоты(HClO4) до углекислого газа
и воды. Но наиболее ценны способы обратимого растворения целлюлозы.

Первый способ: взаимодействие целлюлозы с сероуглеродом в щелочной
среде, а затем пропускание раствора через серную кислоту. В результате про-
исходит обратное выделение сероуглерода и целлюлозы. Использование этого
способа в промышленности ограничено ядовитостью используемого сероугле-
рода.

Второй способ: аналогичен первому, но связан с использованием вещества
А. Водный раствор вещества А назван в честь Эдуарда Швейцера, обнаружив-
шего способность этого реактива растворять целлюлозу. Несмотря на то, что в
описанной технологии не используется опасный сероуглерод, в наши дни она
имеет лишь историческое значение. Вероятная причина - сложность технологи-
ческого процесса и необходимость регенерации из растворов соединений Э1.
Задания:

1. Определите формулу вещества А, если известны мольные доли
элементов, входящих в его состав:

Элемент Мольная доля
Э1 0.04762
Э2 0.66667
Э3 0.19048
Э4 0.09523

Э1 – общий компонент таких сплавов, как дюраль и мельхиор.
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Э2 – английский физик и химик Генри Кавендиш в 1766 году исследовал
этот газ и назвал его «горючим воздухом».
Э3 - элемент 15-й группы второго периода периодической системы хи-
мических элементов Д. И. Менделеева.  Название этого элемента в пере-
воде обозначает  «безжизненный».
Э4 – газ без цвета и запаха, в жидком состоянии светло-голубой, а в
твердом – светло-синий.

2. Напишите реакции получения реактива Швейцера исходя из нитрата
меди(II).

Задача № 10-3
Осуществите представленные на схеме превращения, напишите струк-

турные формулы веществ А – К и назовите их по номенклатуре ИЮПАК:

Задача № 10-4
В математике магический квадрат – это таблица размерностью NхN, за-

полненная целыми числами так, чтобы суммы по всем столбцам и строкам, а
также по обеим диагоналям были равны между собой. Например:

2 7 6 15
9 5 1 15
4 3 8 15
15 15 15

Предлагаем Вам заполнить магический квадрат размерностью 3x3. Для
этого расставьте методом электронного баланса коэффициенты в следующих
химических уравнениях:

3. KIO3 + H2O2 → KI + O2 + H2O
4. (VO)SO4 + KMnO4 + H2O → V2O5 + MnSO4 + H2SO4 + K2SO4 (при кипячении)
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5. Zn + HNO3 (разб., гор.) → Zn(NO3)2 + N2O + H2O
6. K2S2O8 + KOH + I2 → K2SO4 + KIO3 + H2O (при кипячении)
7. Pкр + KMnO4 + H2O → K2H2P2O6 + MnO2 + KOH (при кипячении)
8. Sn + NaOH + H2O → Na2[Sn(OH)6] + H2

9. H2SeO4 + HCl + Au → SeO2 + H[AuCl4] + H2O (при кипячении)
10.KNO2 (тв.) + H2SO4 + FeSO4 (тв.) → NO + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
11.Ca3(PO4)2 + C (кокс) + SiO2 → CaSiO3 + P4 + CO (при 1000°C)

Полученную сумму коэффициентов впишите в соответствующие ячейки
магического квадрата в соответствии со схемой:

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Не забудьте указать сумму чисел этого квадрата, то есть сумму любой строки,
столбца или диагонали.

Задача № 10-5
В равновесной смеси при некоторой температуре содержатся следующие

количества газообразных веществ: 4 моль H2, 1.5 моль I2, 9 моль HI.
1. Напишите уравнение протекающей в системе реакции и рассчитайте

константу равновесия.
2. Определите количества исходных веществ, взятых для синтеза йодово-

дорода.
3. Рассчитайте степень превращения йода при данной температуре.
4. Рассчитайте равновесные количества газообразных веществ и степень

превращения йода после понижения температуры, если известно, что при новой
температуре константа равновесия реакции возросла в 2 раза.


