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9 класс 

Задача 1 
Для азота известны оксиды, отвечающие всем степеням окисления от 

+1 до +5. На заре современной химии для установления формулы оксида азота 
использовалась такая методика. Навеску оксида длительное время нагревали в 
закрытом предварительно вакуумированном сосуде с медными стружками. По-
сле охлаждения сосуда определяли объем газа в нем и привес твердой фазы. 

Древний химик взял одинаковые навески оксидов азота А и Б, и помес-
тил в сосуды, содержащие равные массы медных стружек. В результате анали-
за по описанной методике было найдено: 

оксид масса твердой фазы 
после опыта, г 

объем газа 
(н.у.), мл 

А 21,11 311 
Б 20,95 442 

а) Приведите химические формулы всех оксидов, содержащих атомы 
азота в степенях окисления от +1 до +5. 

б) Приведите структурные формулы тех из них, которые содержат 
три атома. 

в) Запишите в общем виде уравнение реакции, используемой для уста-
новления состава оксидов по описанной методике. 

г) Установите расчетом состав оксидов А и Б, а также их массу и 
массу меди, использованные в опыте. 

Задача 2 
Щелочные металлы в виде простых веществ являются весьма активны-

ми, что накладывает отпечаток на их свойства. В частности, не для всех ще-
лочных металлов легко получить нормальные оксиды. 

а) Укажите формулы основных продуктов сгорания щелочных метал-
лов в избытке кислорода и запишите уравнения соответствующих 
реакций. 

б) Пероксид натрия с техническим названием «оксилит» находит раз-
личные применения. В частности его используют в лабораториях 
для получения кислорода в аппарате Киппа. Приведите уравнение 
протекающей при этом реакции. 

в) «Оксилит» также применяют для регенерации кислорода воздуха в 
замкнутых объектах (изолирующих противогазах, космических и 
подводных аппаратах). Приведите уравнение протекающей при 
этом реакции. 

г) Почему в последнем случае в состав «оксилита» вводят дополни-
тельно надпероксид калия KO2? Ответ подтвердите уравнением 
реакции. 

д) Одним из способов получения оксида натрия является реакция при 
нагревании в вакууме солей А (35,4 % Na, 64,6 % N по массе) и Б (27,0 
% Na, 16,5 % N по массе). Установите формулы веществ и запиши-
те уравнение синтеза. 

Задача 3 
Через 100 мл горячего 90,0 %-ного раствора серной кислоты, имеющего 

плотность 1814 г/дм3, пропустили 8,00 дм3 (н.у.) сероводорода. В результате 
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образовался только прозрачный раствор, который прокипятили с обратным хо-
лодильником для удаления летучих веществ и предотвращения потерь воды.  

а) Приведите структурные формулы сероводорода и серной кислоты. 
Укажите неподеленные электронные пары атомов. 

б) Приведите уравнение химической реакции, протекающей в описан-
ном опыте. 

в) Рассчитайте массовую долю серной кислоты в полученном после 
эксперимента растворе. 

Задача 4 
По данным химического анализа массовые доли углерода и водорода в 

веществе А соответственно равны 47,06 % и 5,92 %. Вещество А реагирует с 
водой с образованием вещества Б, содержащего 40,00 % углерода по массе. 
Водный раствор вещества Б используется в быту для приготовления различных 
блюд и окрашивает лакмус в красный цвет. Для полной нейтрализации аликво-
ты объемом 10,00 мл раствора с плотностью 1,016 г/см3, приготовленного до-
бавлением навески А массой 12,44 г к 100,0 см3 воды, потребовалось 19,29 мл 
1,140 М раствора КОН.  

а) Установите простейшую формулу вещества А. 
б) Приведите структурную формулу А и уравнение его реакции с водой. 
в) Как можно получить А из вещества Б? Приведите схемы соответ-

ствующих реакций. 

Задача 5 
В лаборатории имеются следующие реактивы: 

 твердый гидроксид калия; 
 твердый карбонат калия; 
 твердый гидрокарбонат калия; 
 10 %-ный водный раствор серной кислоты; 
 алюминий; 
 оксид железа(II,III), 

а также дистиллированная вода и любое необходимое лабораторное 
оборудование. 

а) Приведите не менее 12 уравнений химических реакций, в каждой из 
которых исходными веществами являются два из имеющихся ве-
ществ. Для каждой реакции укажите условия ее осуществления. 
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10 класс 
Задача 1 

Согласно закону действующих масс, скорость химической реакции 
(моль/(дм3с)) прямо пропорциональна произведению молярных концентраций 
(моль/дм3) реагентов в степенях, равных стехиометрическим коэффициентам. 

Юный химик исследовал кинетику реакции разложения вещества А в 
водном растворе. Для этого он приготовил 1,00 М раствор соединения и опре-
делял его концентрацию через определенные промежутки времени. Получен-
ный в координатах  график химику показался похожим на гиперболу, тогда, 

перестроив его в координатах 

tc 

t
c


1
, он получил прямую линию. 

а) Какой порядок имела исследованная химиком реакция? Обоснуйте 
свой ответ и подтвердите его соответствующими выкладками. 

б) Рассчитайте константу скорости данной реакции, если в пробе, 
взятой через 8,00 минут, с(А) = 0,762 М. 

в) Какое время придется дожидаться юному химику разложения полови-
ны вещества А? 

Задача 2 
При взаимодействии смеси, содержащей 0,105 моль бромбензола и 

0,105 моль 1-бромалкана А, с натрием образовалась смесь углеводородов Б, В 
и Г. К полученной смеси добавили избыток подкисленного серной кислотой 
водного раствора перманганата калия и прокипятили продолжительное время с 
обратным холодильником для предотвращения испарения компонентов смеси. 
При этом не выделялось никаких газов. После окончания реакции на смесь по-
действовали избытком раствора гидроксида калия. Верхний органический слой 
отделили с помощью делительной воронки, высушили и сожгли в избытке ки-
слорода. При этом образовалось 12,35 дм3 газа (объем измерен при темпера-
туре 21,0 oС и давлении 135,8 кПа). Нижний водный слой подкислили до pH = 2 
соляной кислотой и выделили карбоновые кислоты Д и Е (образуются из Г). На 
их титрование потребовалось 34,6 см3 2,10 М раствора KOH. Примите, что все 
превращения протекали количественно. 

а) Установите молекулярные формулы соединений Б - Е, приведите их 
структурные формулы.  

б) Установите молекулярную формулу А. Приведите ваши расчеты. 
в) Изобразите все возможные изомеры А и назовите их. 
г) Предложите практический метод разделения веществ Д и Е в лабо-

раторных условиях. 

Задача 3 
В предварительно вакуумированный реактор объемом 680 см3 помести-

ли навеску тригидрата нитрата меди(II) массой 480 мг. Реактор нагрели до вы-
сокой температуры, в результате чего вся соль полностью разложилась, а за-
тем охладили до 400 К и выдержали длительное время до наступления равно-
весия.  

а) Приведите уравнение реакции, протекающей в описанном экспери-
менте. 

б) Один из газообразных продуктов разложения исходной соли находит-
ся в равновесии со своим димером. Константа димеризации, выра-
женная через мольные доли компонентов, в условиях опыта равна 
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0,421. Рассчитайте давление, которое установится в реакторе к 
моменту установления равновесия при 400 К. 

в) Рассчитайте плотность газа при 400 К, содержащегося в реакторе 
в конце эксперимента. 

Задача 4 
Аммиак хорошо растворим в воде, частично реагируя с ней с образова-

нием гидрата аммиака. При 20 оС и 1 атм в одном объеме воды растворяется 
702 объема аммиака, при этом образуется раствор с плотностью 0,884 г/см3. 

а) Приведите формулы всех частиц, присутствующих в водном раство-
ре аммиака. 

б) Рассчитайте массовую долю и молярную концентрацию аммиака в 
насыщенном при 20 оC растворе. 

в) К порции насыщенного при 20 оС раствора аммиака объемом 20,0 см3 
прибавили двукратный объем 10,0 %-ной азотной кислоты, имеющей 
плотность 1,054 г/см3. Рассчитайте массовую долю аммиака в обра-
зовавшемся растворе. 

г) Какой объем 10,0 %-ной азотной кислоты надо прибавить к уже час-
тично нейтрализованному раствору, чтобы уменьшить массовую до-
лю аммиака в нем еще в 2 раза? 

Задача 5 
В лаборатории имеются следующие реактивы: 

 гидрокарбонат натрия; 
 нитрат калия; 
 гидроксид калия; 
 концентрированная азотная кислота; 
 нитрат цинка; 
 сера; 
 белый фосфор, 

а также дистиллированная вода и любое необходимое лабораторное 
оборудование. 

а) Приведите не менее 12 уравнений химических реакций, в каждой из 
которых реагентами являются одно или два из имеющихся веществ. 
Для каждой реакции укажите условия ее осуществления. 
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Тестовое задание 
9 класс 

Среди приведенных ответов только один правильный. Выберите его. 

1) Какое число неподеленных электронных пар имеется в молекуле ортофос-
форной кислоты: 
а) 2; б) 4; в) 6; г) 8; д) 10; е) 12?  

2) Кремний растворяется в растворе, содержащем фтороводородную кислоту 
и: 
а) HCl; б) HNO3; в) H2SO3; г) H2S; д) H2CO3; е) HBr. 

3) Укажите верное утверждение: 
а) при электролизе на аноде протекает процесс восстановления; 
б) в гальваническом элементе на катоде протекает процесс окисления; 
в) при электролизе анод заряжен отрицательно; 
г) в гальваническом элементе анод заряжен положительно; 
д) при электролизе на аноде протекает окисление; 
е) в гальваническом элементе катод заряжен отрицательно. 

4) Формула перманганата железа(III): 
а) FeMnO4;  
б) Fe(MnO4)2;  

в) Fe2(MnO4)3;  
г) Fe3(MnO4)2; 

д) Fe(MnO4)3; 
е) Fe2MnO4. 

5) В первом растворе молярная концентрация хлороводорода больше, чем во 
втором в 20 раз. В первом растворе величина водородного показателя: 
а) в 2 раза больше, чем во втором; 
б) в 20 раз больше, чем во втором; 
в) в 2 раза меньше, чем во втором; 
г) в 20 раз меньше, чем во втором; 
д) на 1,30 единиц больше, чем в первом; 
е) на 1,30 единиц меньше, чем во втором. 

6) Укажите число сигма-связей между атомами в одной формульной единице 
кристаллического сульфата аммония: 
а) 2; б) 4; в) 6; г) 8; д) 10; е) 12. 

7) Какой атомный номер имеет химический элемент с электронной конфигура-
цией [Kr]4d25s2: 
а) 88; б) 65; в) 53; г) 40; д) 36; е) 28.  

8) Элемент образует высший оксид XO3, который является кислотным, а также 
амфотерный гидроксид X(OH)3. Этот элемент расположен в: 

а) 3 периоде группе VIA; 
б) 4 периоде группе VIB; 
в) 5 периоде группе IVB; 

г) 3 периоде группе VA; 
д) 4 периоде группе IVA; 
е) 5 периоде группе VIA. 

9) При нагревании сера растворяется в концентрированном водном растворе 
гидроксида натрия. При этом образуются:  

а) Na2S + Na2SO4;  б) Na2SO3 + Na2SO4;  
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в) Na2S + Na2S2O7;  
г) Na2S + Na2SO3; 

д) Na2S2O3 + Na2SO4; 
е) Na2SO3 + Na2S2O3.  

10) Эндотермической является реакция между: 
а) CO + O2; 
б) C + O3; 

в) CO + O3; 
г) CO2 + C; 

д) CH4 + O2; 
е) CH4 + O3.  

11) В растворе одновременно не могут присутствовать: 
а) HCl + H2SO4;  
б) HF + HNO3; 

в) H2CO3 + H2SO3;  
г) H2S + H2SO3; 

д) H2S + H2CO3; 
е) H2CO3 + HСl. 

12) Небольшое количество пероксида водорода в лабораторных условиях 
можно получить действием раствора серной кислоты на: 
а) TiO2;  б) SnO2;  в) SrO2;  г) SiO2; д) GeO2; е) ZrO2.  

13) Неполярной (не имеющей дипольного момента) является молекула: 
а) SO2;  
б) CO2;  

в) NH3; 
г) H2O; 

д) H2O2; 
е) NF3.  

14) Восстановление оксида железа(II,III) при повышенной температуре оксидом 
углерода(II) является равновесным экзотермическим процессом. Какое воз-
действие на систему позволит сдвинуть равновесие в сторону продуктов 
реакции (вправо):  
а) повышение давления; 
б) нагревание; 
в) уменьшение давления; 

г) охлаждение; 
д) добавление CO2;  
е) удаление СО? 

15) Степени окисления атомов химических элементов в соединениях могут 
принимать значения из диапазона: 
а) от 0 до +8;  
б) от –4 до +4;  

в) от –4 до +8;  
г) от –8 до +8; 

д) от –4 до +6; 
е) от 6 до +6.  

16) Геометрические изомеры есть у молекулы: 
а) этилциклопропана; 
б) 1,1-диметилциклопропана; 
в) 1,2-диметилциклопропана; 

г) метилциклобутана; 
д) циклопентана; 
е) циклогексана  

17) Получить алкен из предельного одноатомного спирта можно в результате 
реакции: 
а) гидратации; 
б) дегидратациии; 
в) гидрирования; 

г) дегидрирования; 
д) гидрогалогенирования; 
е) дегидрогалогенирования. 

18) Реагентами в реакции этерификации являются: 
а) кислота и альдегид; 
б) альдегид и кислород; 
в) щелочь и сложный эфир; 

г) кислота и спирт; 
д) спирт и щелочь; 
е) сложный эфир и кислота.  

19) Массовая доля азота в орто-динитрофеноле равна: 
а) 13,4 %; 
б) 15,2 %; 

в) 16,1 %; 
г) 17,5 %; 

д) 18,0 %; 
е) 19,7 %.  
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20) В твердом агрегатном состоянии при н.у. находится: 
а) пропанон-2; 
б) этанол; 

в) метанол; 
г) этановая кислота; 

д) метаналь; 
е) толуол.  
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Тестовое задание 

10 класс 

Среди приведенных ответов только один правильный. Выберите его. 

1) Единицей скорости химической реакции является мольс–1дм–3. Согласно закону 
действующих масс скорость химической реакции прямо пропорциональна 
произведению молярных концентраций реагирующих веществ, взятых в 
степенях, равных стехиометрическим коэффициентам. Укажите единицу 
константы скорости реакции окисления угарного газа кислородом: 
а) дм3с–1моль–1;  
б) дм3смоль–1;  
в) дм–3смоль–1;  

г) дм3с–1моль; 
д) дм–6с1моль2; 
е) дм6с–1моль–2. 

2) Кристаллогидрат какого сульфата не относится к купоросам: 
а) FeSO4; б) NiSO4; в) ZnSO4; г) CaSO4; д) CuSO4; е) CoSO4? 

3) Средней солью является: 
а) NaH2PO2;  
б) Na2HPO4;  

в) NaHCO3; 
г) NaHSO4; 

д) NaHS; 
е) NaHSO3.  

4) При нагревании до 250 оС какой соли в присутствии катализатора образуются 
другие продукты реакции, чем при отсутствии катализатора: 
а) KHCO3;  
б) Na2CO310H2O; 
в) KClO3;  

г) CuSO45H2O; 
д) NaNO3;  
е) Fe(OH)2?  

5) Средняя молярная масса газа равна 28,0 г/моль. В состав газа входят: 
а) CO + N2;  
б) N2 + O2; 

в) H2 + CO;  
г) CO + O2; 

д) CO + CO2;  
е) CO2 + O2.  

6) При пропускании какого газа через водный раствор иодида калия при 20 оС 
протекает химическая реакция: 
а) O2;  б) N2O;  в) O3; г) HCl; д) HBr;  е) HF?  

7) Формула карбида кальция: 
а) Ca2C;  
б) CaC2; 

в) Ca3C2;  
г) Ca2C3; 

д) Ca3C4;  
е) Ca4C3.  

8) Для смещения в сторону продукта (вправо) равновесной реакции синтеза 
аммиака из простых веществ необходимо: 
а) охладить систему; 
б) добавить катализатор; 
в) увеличить концентрацию аммиака; 
г) понизить концентрацию азота; 
д) нагреть систему; 
е) уменьшить общее давление в системе. 

9) Соединения какого химического элемента в указанном валентном состоянии до 
настоящего времени не получены:  
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а) Rn(II);  
б) Ar(II);  
в) Kr(II);  

г) Xe(II); 
д) Fe(VI); 
е) Os(VIII)?  

10) В старые времена купоросной кислотой называли: 
а) HCl;  б) H2SO4;  в) HNO3;  г) H2SO3; д) HNO2; е) H2S.  

11) Одно из перечисленных веществ не существует. Какое: 
а) Li2O2; 
б) HLiO; 

в) HLiO2; 
г) H2LiO; 

д) Li2O; 
е) LiO3? 

12) Небольшие количества газообразного хлороводорода в лабораторных 
условиях можно получить при нагревании смеси твердого хлорида натрия с 
твердым: 
а) NH4Cl; 
б) Na2SO3; 
в) Na2SO4; 

г) NaHCO3; 
д) NaHSO4; 
е) NaH2PO2. 

13) Выберите верное утверждение: 
а) при гидрировании алкенов образуются спирты; 
б) при дегидрировании первичных спиртов образуются алкены; 
в) при окислении альдегидов образуются алканы; 
г) при окислении первичных спиртов образуются альдегиды; 
д) при гидратации алкенов образуются карбоновые кислоты; 
е) при дегидратации карбоновых кислот образуются алканы. 

14) Атом углерода в состоянии sp2-гибридизации образует: 
а) одну сигма- и одну пи-связь;  
б) две сигма- и одну пи-связь; 
в) три сигма- и одну пи-связь; 

г) две сигма- и одну пи-связь; 
д) две сигма- и две пи-связи; 
е) три сигма- и две пи-связи. 

15) Укажите общую формулу членов гомологического ряда углеводородов, в 
молекуле которых имеется одна двойная и одна тройная связь: 
а) C2nH4n+2;  б) C2nH3n–2;  в) CnH2n–2;  г) CnH2n–4; д) C3nH4n+1; е) C3nH4n–2.  

16) В молекуле бензола длина химической связи между атомами углерода: 
а) такая же, как в этане;  
б) больше, чем этане;  
в) такая же, как в этене;  

г) меньше, чем в этене; 
д) больше, чем в этене; 
е) такая же, как в этине.  

17) При взаимодействии с водой какого вещества образуется уксусная кислота: 
а) (CH3CO)2O;  
б) CH3CHO; 

в) CH3COCH3;  
г) HCOOC2H5;  

д) HCHO; 
е) C2H4(OH)2? 

18) Массовая доля углерода в соли, образованной анилином и хлороводородом, 
равна: 
а) 39,2 %; б) 41,0 %; в) 45,5 %; г) 49,8 %; д) 55,6 %; е) 58,1 %. 

19) Какое число атомов содержится в молекуле 2,3,4-триметил-3,4-диэтилдекана: 
а) 17; б) 34; в) 44; г) 53; д) 61; е) 69? 

20) В реакции синтеза метанола в промышленных масштабах исходными 
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веществами являются: 
а) C + H2O; 
б) CO + H2O; 
в) CO2 + H2; 

г) CO2 + H2O; 
д) H2 + H2CO3; 
е) CO + H2CO3. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТУР 

9 класс 

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СМЕСИ АНИОНОВ 

ОБОРУДОВАНИЕ И РЕАКТИВЫ 

1. Штатив для пробирок       – 1 шт. 

2. Пробирка (с номером) с неизвестным раствором    – 4 шт. 

3. Пластиковая пипетка (пипетка Пастера)    – 4 шт. 

4. Пробирка для качественного анализа     – 4 шт. 

5. Салфетка бумажная        – 10 шт. 

ОБОРУДОВАНИЕ И РЕАКТИВЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

6. Пластиковая пипетка (пипетка Пастера)    – 4 шт. 

7. Раствор азотной кислоты, 5 %-ный     – 1 шт. 

8. Раствор нитрата бария, 5 %-ный     – 1 шт. 

9. Раствор нитрата серебра, 1 %-ный     – 1 шт. 

10. Раствор аммиака, 25 %-ный      – 1 шт. 

11. Спиртовка         – 1 шт. 

12. Спички          – 1 кор. 

13. Промывалка с дистиллированной водой    – 1 шт. 

В четырех подписанных пробирках содержатся водные растворы, в которых 

находятся восемь следующих анионов: 

 хлорид Cl–; 

 бромид Br–; 

 иодид I–; 

 сульфат SO4
2–; 

 ацетат CH3COO–; 

 формиат HCOO–; 

 гидроксид OH–; 

 карбонат CO3
2–. 

В каждой пробирке содержится только два аниона из указанного списка. 

Не используя других (кроме выданных) реактивов и оборудования, установи-

те, какие анионы содержатся в каждой пробирке. Полученные результаты занесите в 

лист ответов. 

Запишите в лист ответов номер варианта своей задачи, обозначенный 

на рабочем месте, либо штативе с неизвестными растворами. 

Проведите необходимые для установления содержимого пробирок опыты с 
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выданными растворами. 

В соответствующем месте листа ответов запишите ионно-молекулярные 

уравнения химических реакций, использованных Вами для идентификации веществ. 

ВНИМАНИЕ ! 

Работу с 25 %-ным раствором NH3 следует  

проводить в вытяжном шкафу.  

Произведение растворимости малорастворимых веществ 

AgCl 1,810–10 

AgBr 5,310–13 

AgI 8,310–17 

Ag2CO3 8,210–12 

AgOH (Ag2O + H2O) 1,610–8 

BaSO4 1,110–10 

BaCO3 5,110–9 

 

Константы нестойкости комплексных соединений 

[Ag(NH3)2]
+ W Ag+ + 2NH3 5,810–8 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТУР 

10 класс 

«СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 

ОБОРУДОВАНИЕ И РЕАКТИВЫ 

1. Штатив с лапкой         – 1 шт. 

2. Бюретка          – 1 шт. 

3. Воронка (для заполнения бюретки)      – 1 шт. 

4. Колба Эрленмейера (коническая для титрования)   – 2 шт. 

5. Пипетка мерная (10,00 мл)       – 1 шт. 

6. Груша резиновая         – 1 шт. 

7. Пластиковая пипетка (пипетка Пастера)    – 3 шт. 

8. Колба 50/100 мл (подписанная) с неизвестным раствором   – 1 шт. 

9. Штатив для пробирок        – 1 шт. 

10. Пробирка (подписанная) с неизвестным раствором   – 3 шт. 

11. Пробирка для качественных реакций       – 3 шт. 

12. Салфетка бумажная         – 10 шт. 

ОБОРУДОВАНИЕ И РЕАКТИВЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

13. Промывалка с дистиллированной водой    – 1 шт. 

14. Капельница с индикатором (фенолфталеин)   – 1 шт. 

15. Цилиндр мерный (10-25 мл)       – 1 шт. 

16. Раствор HCl, 0,100 М        – 1 шт. 

17. Раствор NH3, 5 %-ный       – 1 шт. 

18. Пластиковая пипетка (пипетка Пастера)    – 1 шт. 

Аммиак является крупнотоннажным продуктом химической промышленности, ко-

торый находит разнообразные применения, в том числе и в лабораторной практике. 

На Вашем рабочем месте, на лабораторном столе, находится набор оборудования и 

реактивов, который позволит осуществить качественный и количественный анализ 

неизвестных растворов. 

Запишите в лист ответов номер своего варианта (указан на рабочем месте). 

1. Качественный анализ неизвестных растворов. 

Вам выданы три подписанные пробирки, в каждой из которых находится 5 %-
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ный водный раствор одной из следующих солей: 

 сульфат алюминия; 

 сульфат цинка; 

 сульфат марганца(II).  

Используя имеющиеся оборудование и реактивы, определите, в какой про-

бирке содержится какая соль. Кратко опишите предложенную Вами схему распозна-

вания, наблюдаемые эффекты и напишите уравнения всех реакций, использованных 

при анализе. 

2. Определение молярной концентрации аммиака в растворе. 

Используя метод кислотно-основного титрования (HCl – титрант, фенолфта-

леин – индикатор), определите молярную концентрацию аммиака в выданном Вам 

растворе (подписанная колба). Для этого с помощью пипетки поместите 10,00 мл 

выданного раствора аммиака в коническую колбу, добавьте с помощью цилиндра 10 

мл дистиллированной воды, 3-4 капли фенолфталеина и оттитруйте полученную 

смесь стандартной 0,100 М соляной кислотой до устойчивого изменения окраски. 

Проведите титрование необходимое число раз. Заполните поля листа ответов: для 

каждого титрования укажите затраченный объем титранта; запишите уравнения ре-

акций; рассчитайте молярную концентрацию аммиака в выданном растворе. 

Ответьте на все поставленные в листе ответов вопросы и заполните соот-

ветствующие поля. Приведите ключевые наблюдения, реакции, расчеты в соответ-

ствующих местах листа ответов. Записи в других местах не оцениваются! 

 


