
ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ 
для бакалавров I курса обучения 

 
1. Как из образца сульфата бария, содержащего радиоактивный изотоп серы S35, получить 
чистую серу, не загрязняя его другими изотопами? Написать уравнения реакций. 

* *

4Ba OS S→  
 
2. Допишите и уравняйте окислительно-восстановительную реакцию методом ионно-
электронного баланса: 

3 2 4 4 2 4Hg+NaNO +H SO HgSO +Na SO +NO+...→  
 
3. Определите энтальпию плавления льда (Дж/моль) при – 10°С, если: 
(СP(H2O, тв)=37.68 Дж/(моль⋅K); СP(H2O, тв)=75.36 Дж/(моль⋅K); ΔH плавления льда при 
0 °С равна 6008.06 Дж/моль.) 
 

4. Константа скорости диссоциации фосгена 

СОCl2 = CO + Cl2

при температуре 382оС равна 0.5⋅10–2 мин–1, а при температуре 482оС −  67.6⋅10–2 мин–1. 
Рассчитать:  
а) энергию активации реакции;  
б) константу скорости реакции при температуре 425оС;  
в) количество фосгена, которое разложится при температуре 382оС за 100 минут после 
начала реакции, если начальное содержание его составляло 1 моль/л. 
 
5. На нейтрализацию 4,36 г смеси муравьиной, уксусной и щавелевой кислот расходуется 
45 см3 2 н раствора щелочи. При полном окислении такой же навески образуется 2464 см3 
углекислого газа (н.у.). В каком молярном отношении смешаны кислоты? 
 
6. На рисунке изображена диаграмма «состав – температура» бинарной системы А – В. 
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а) Определите тип фазовой диаграммы. 



б) Обозначьте все области фазовой диаграммы. 
в) Определите состав соединения и температурную область его устойчивости. 
г) Укажите состав сосуществующих фаз в точках O, K, D и там, где это 

возможно, мольное соотношение «твердая фаза : жидкость». 
д) Начертите кривые охлаждения системы, указанной цифрами 1–5. 

 
7. При пропускании через воздух между электродами электрических искр образуется 
бурый газ с резким запахом объемом 8,96 л. Столько же выделяется бурого газа при 
взаимодействии металла массой 12,8 г с азотной кислотой (ρ = 1,375 г/мл;ω (HNO3) = 60%) 
с образованием Me(NO3)2. Определите, какой был взят металл, и рассчитайте объем 
израсходованного раствора азотной кислоты. 
 
8. Осуществите цепочку превращений: 
 

0 02 4 (конц), 2H SO 180-200 С HHBr Na, T Cэтиловый спирт бутадиен 1,3Х Y C −+ +⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ −  
 



 
ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ 

для бакалавров II-IV курса обучения и магистров 
 
1. Какие новые вещества можно получить, используя воду, хлор, серу, нитрат серебра и 
продукты их превращений? Приведите уравнения химических реакций. 
 

2. Допишите и уравняйте окислительно-восстановительную реакцию методом ионно-
электронного баланса: 

2 2 4SnCl Na WO HCl+ + →  

 

3. Значение стандартной энергии Гиббса ΔGo
r реакции 

СН3СООН(г)+С2Н5ОН(г)=СН3СООС2Н5(г)+Н2О(г)

равно –3.434 кДж/моль. Вычислите константы равновесия Кр и Кс. Каков будет состав 
равновесной реакционной смеси, если в реакцию введены 1 моль кислоты и 2 моля 
спирта? 
 

4. Для скорости инверсии тростникового сахара в присутствии соляной кислоты были 
получены следующие значения  

Время t, с 
Наблюдаемый 

угол вращения α, 
град 

0 11.20 
1035 10.35 
3113 8.87 
4857 7.64 
9231 5.19 
12834 3.61 
18520 1.60 
26320 -0.16 
32640 -1.10 
76969 -3.26 
∞ -3.37 

Определите порядок реакции и константу скорости. 
 
5. При взаимодействии определенного количества некоторого металла с 20 %-ным 
раствором серной кислоты объемом 214, 91 мл (ρ= 1,14 г/мл) образовался 22,53 %-ный 
раствор сульфата. Металл и серная кислота взяты в стехиометрических соотношениях. 
Это же количество металла полностью взаимодействует с раствором гидроксида натрия 
массой 80 г. Вычислите массовую долю образовавшегося при этом вещества. Определите, 
какой взят металл. 
 
6. А и В образуют два твердых соединения. А2В плавится при 800 °С; АВ2 разлагается при 
700 °С на твердое В и жидкую фазу. Температура плавления компонента А – 500 °С, В –
 1000 °С. Твердые растворы соединения не образуют. Постройте для системы А – В 
фазовую диаграмму «состав (мол. %) – температура». Обозначьте каждую область и 
определите фазу (фазы) в системе, соответствующую точке в этой области. Жидкий 
раствор, содержащий 70 мол. % В, охлаждается медленно от 1100 до 400 °С, постройте 



график зависимости температуры процесса охлаждения от времени. Покажите, как каждая 
точка перегиба на кривой охлаждения связана с фазовой диаграммой. 
 
7. Образец, содержащий хлориды натрия и калия, имеет массу 25 г. К водному раствору 
образца прибавили 840 мл раствора AgNO3 (0,5 моль/л). Осадок отфильтровали, после 
чего опустили в раствор пластинку массой 100,00 г. Через некоторое время масса 
пластинки составила 101,52 г. Рассчитайте массовые доли компонентов исходной смеси. 
 
8. Для алкилирования амина используют смесь спирта и минеральной кислоты, при этом 
первичный амин (анилин) последовательно алкилируется по схеме: 

 
Общий выход реакции, состоящей из двух стадий, равен 87%. Рассчитать какое 

количество конечного продукта (N,N-диметиланилина) получиться, если изначально было 
взято 100 мл 25% раствора анилина (ρ = 1,02 г/см3) и 200 мл 60% раствора метанола 
(ρ = 7,908 г/см3). 
 


