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Задания 8 класса
Задача № 8-1

Какие ошибки есть в приведенных уравнениях? Составьте правильные
уравнения реакций и расставьте в них коэффициенты методом электронного
баланса.

CaI2 + H2SO4 = CaSO4(конц) + 2HI
3FeCl2 + 2H2SO4 (конц)= 2FeCl3 + SO2 + FeSO4 + 2H20
2CrCl3 + 3Cl2 + 14KOH = K2Cr2O7 + 12KCl + 7H2O

Задача № 8-2
Раствор содержит серную и азотную кислоты. Определите массовую долю

каждой кислоты, если при нейтрализации 10 г раствора расходуется 12,5 мл
19% раствора гидроксида калия (плотность раствора 1,18 г/мл), а при добавле-
нии к 10 г такого же раствора избытка хлорида бария образуется 2,33 г осадка.

Задача № 8-3
Вещество А (содержит 16,5 % лития) используется при производстве ли-

тий-ионных батарей, которые широко используются в современной компью-
терной технике. Из металлического лития вещество А можно получить тремя
различными способами представленными на схеме:
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1. Определите вещества А, В и С, если известно что они содержат 16,5%,
29,2% и 46,7% лития соответственно. Дайте им названия и укажите к
какому классу химических соединений они относятся.

2. Напишите уравнения реакций в соответствии с приведенной схемой.

Задача № 8-4
В среднем тело человека состоит из более чем 28 химических элементов,

однако 96% всех элементов организма человека приходится на кислород, угле-
род, водород и азот. Данные по содержанию этих элементов представлены в
таблице.
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Элемент Массовая доля, %
O 65,05
C 18,25
H 10,05
N 2,65

Остальные элементы 4,00
3. Вычислите какое количество атомов каждого из четырех элементов со-

держится в организме человека массой 60 кг.
4. Определите массу, которая приходится на остальные элементы для че-

ловека массой 60 кг.

Задача № 8-5
Водород является самым распространённым элементом во Вселенной. Его

доля составляет 65 % от массы существующего вещества. Он, находясь в ато-
марном состоянии, вместе с гелием, заполняет межзвёздное пространство.

Водород – это термоядерное топливо звёзд, а значит источник света и теп-
ла для планетных систем. Но этим его свойства не ограничиваются. Оказывает-
ся, являясь первым элементом и обладая самым простым строением атома, во-
дород активно участвует в химических процессах, образуя самое большое чис-
ло соединений, превосходя по их числу углерод.

Для того чтобы убедиться в способностях водорода претерпевать различ-
ные превращения, рассмотрите предлагаемые схемы и напишите соответству-
ющие им уравнения реакций, заменив буквы латинского алфавита соответ-
ствующими соединениями водорода:

2H+ + 2ē  электролиз A↑;
3A + Fe2O3 t 3B + 2Fe;

B + BaO → C;
B + SO3 → D;

12B + Al4C3 → 4E↓ + 3F↑;
C + D → BaSO4↓ + 2B;

2E + 3Li2O + 3B → 2Li3[Al(OH)6];
F + 2O2 t CO2↑ + 2B;

3A + 2Al t 2G;
G + 3B → 3A↑ + E↓.


