Задача 1

11 класс
А ты готов написать ЕГЭ на 100 баллов?

При нагревании с серной кислотой 22,6 г смеси двух первых представителей
гомологических рядов одноосновных и двухосновных карбоновых кислот
образовалось 11,2 л (н.у.) смеси монооксида и диоксида углерода.
Определите массовые доли кислот в исходной смеси.

Задача 2

Вся химия вышла из алхимии…

Соль Х известна еще со времен алхимии и представляет собой мелкие бирюзовые
кристаллы, растворимые в воде. При прокаливании без доступа воздуха вещества
Х, сначала выделяется оксид А. Продолжение прокаливания приводит к
образованию еще двух газообразных (в условиях опыта) оксидов В и С, а также
твердого оксида D. Оксид А (жидкость при комнатной температуре) растворяет
оксид C. Отношение молекулярных масс веществ B и C составляет 0,8. Вещества B
и C имеют одинаковый качественный состав. Массовые доли кислорода в оксидах
А, B, C, D соответственно равны 0,889; 0,500; 0,600; 0,300. Массовая доля
кислорода в соли Х составляет 0,633.
Определите формулу соли Х. Ответ подтвердите расчетами. Какое тривиальное
название она имеет? Составьте суммарное уравнение реакции разложения Х.

Задача 3

Я его слепила из того, что было…

Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно получить из вещества
Х1 вещество Х6. Вещество Х2 – циклоалкан. В веществе Х6, молярная масса
которого 166 г/моль, массовые доли углерода, кислорода и водорода равны
соответственно 57,83 %, 38,55 % и 3,61 %.

Задача 4

Все не так просто, как кажется на первый
взгляд, но и не так легко, как кажется на второй

Известно, что при растворении некоторых солей в воде pH раствора становится
меньше 7.
Укажите пять принципиально разных причин понижения pH. Запишите уравнения
реакций в ионно-молекулярном виде.

Задача 5

Химик должен не только знать и соблюдать
правила техники безопасности, но и объяснять их

Чем Вы можете объяснить, что:
1) концентрированные растворы щелочей опаснее для кожи человека, чем
такие же растворы кислот;
2) плавиковая кислота очень опасна для кожи даже в небольших
концентрациях.

