
• Осуществите цепочки превращений (для 8Г для повышенных оценок будут сложнее) 

CaО     →   CaCl2 → CaSO4 → Ca(NO3)2 

 

1) Ca(OH) 2 

CaSO4    CaCO3  →  Ca(HCO3)2 

2)  A1  → A1Br3 →  A1(OH)3  →  A12O3 → Al(NO3)3  

 

                                                                   NaAlO2                   

       

3) Zn→ ZnS  →ZnCl2→Zn(NO3)2  ↔ Zn(OH)2→  Na2ZnO2 

 

4)   Cu →  Cu(NO3)2  ↔  Cu(OH)2   →    CuO  ↔  Cu  →  CuCl2 

  CuSO4 

5)P→P2O5→H3PO4↔Na2HPO4  

            K3PO4          Ca3(PO4)2 

                            

      6) Fe→FeCl3↔Fe(OH)3→ Fe2O3 → Fe2(SO4)3 →Fe(OH)3  

                

             NaFeO2 

 

 7) Si → SiO2 → Na2SiO3→ H2SiO3→ SiO2  
 
8)  Na→ NaOH → Na2CO3→ NaHCO3→NaNO3 

           NaH 

                            



       

      

 

 

 

 

 

 

• Для каждого вещества подберите реагент  (все должны быть разными), с которым оно будет 
взаимодействовать.  

 
оксид углерода(IV) серебро гидроксид кальция хлорид бария 
оксид натрия цинк гидроксид меди(II) сульфат алюминия 
оксид железа (III) магний азотная кислота карбонат натрия 
оксид  алюминия медь серная кислота нитрат железа(III) 
оксид азота (II) алюминий гидроксид алюминия нитрат серебра 

 
• Ниже даны схемы реакций, для которых нужно писать продукты  самостоятельно.  

  (NH4)2Cr2O7→Cr2O3+N2+H2O     («вулкан»)                 Al + HCl→AlCl3+H2 

 CuSO4+KOH→Cu(OH) 2+K2SO4                                                         Al+S →Al2S3 

 H2+ O2→H2O                                                                     KI + Br2→  KBr + I 2 

 Mg + HCl→MgCl2+H2                                                                                  Fe + Br2→  FeBr3 

 ZnSO4+NaOH→Zn(OH) 2+Na2SO4                                                   Fe +I2→  FeI2 

 H2O →H2+ O2                                                                                                     Fe +AgNO3→  Fe(NO3)2 +Ag 

 Ca+H2O→Ca(OH)2 + H2                                                                            Fe+O2→Fe2O3 

В ОВР укажите элемент-окислитель и элемент-восстановитель  

 

 

 

• Закончите уравнения возможных реакций.  

Медь+ разбавленная серная кислота  

Оксид меди(II) + соляная кислота 

Серебро + соляная кислота 

Гидроксид кальция +углекислый газ 

Магний + кислород 

 

Нитрат бария +серная  кислота 

Гидроксид натрия + оксид серы(IV) 

Высший оксид кремния + вода 

Высший оксид серы + вода 

Оксид железа (II)+ разбавленная серная кислота  

 

Для  окислительно-восстановительных реакций покажите переход электронов.  

9) уголь→ оксид углерода(IV)→карбонат бария→ нитрат бария → сульфат бария  

10) кальций→ гидроксид кальция→хлорид кальция→нитрат кальция→карбонат кальция→углекислый газ →карбонат натрия 

11) карбонат натрия→ хлорид натрия → хлороводород→ хлорид магния→ хлорид серебра (I)  

 



 
      

 

 задачи 
Чтобы решать расчётные задачи нужно схему реакции превратить в уравнение, т.е. поставить коэффициенты 

1.При полном сгорании метана (СН4) образуются  углекислый газ и вода. Напишите       уравнение реакции и вычислите, какой объём метана 

сгорел, если образовалось 90 г воды? 

2.а)Рассчитать, сколько килограммов каждого оксида образуется при разложении 200 г известняка по схеме: CaCO3→CaO + CO2. 

    б)Какая масса оксида кальция может быть получена из 1 кг известняка, в котором  содержится 15% примесей? 

3.Оксид бария получают по схеме: Ba(NO3)2→BaO+NO2+ O2 

Рассчитайте, сколько килограммов оксида бария можно получить из 10,4 кг нитрата бария? 

4.Составить уравнение реакции горения сероводорода, учитывая, что при этом образуется  оксид серы(IV) и вода. Вычислить, хватит ли 1,12 л 

кислорода на сжигание 17 г сероводорода. 

Какой объём воздуха необходим для этого процесса?  

5. Сколько сульфида железа(II) можно получить, если для реакции взять 10г  железа  

      и 4 г серы? 

6. Сколько молекул водорода образуется при разложении 10г воды? 

7. Какой объём воздуха потребуется для полного окисления 3 г железа до оксида железа (III)? 

8. Какая масса оксида фосфора (V) образуется, если для реакции взяли 5г фосфора и  7л кислорода? 

9*. Смесь нитрата и хлорида натрия массой 3,72 г растворили в 21,28 мл воды. При действии на этот раствор избытка раствора нитрата серебра 

получено 2,87 г осадка. Вычислите массовые доли солей в исходном растворе.  

10.Сколько молей хлорида серебра образуется  в осадке, если к 0,2 л 1М раствора хлорида кальция добавить 30,5 г безводного нитрата серебра? 

11.Раствор, содержащий 13 г нитрата серебра смешан с 41,7 мл 26%-ного раствора хлорида натрия (плотность раствора=1,2г/мл).Какова масса 

образовавшегося осадка? 

 

12. Смешали 400г 20% р-ра NaOH с 243,33 г 30% р-ра AlCl3. Сколько образовалось соли (в граммах и молях) и какова её массовая доля в р-ре? 

 

13. 25 г медного купороса растворено в 200 мл воды. Определите массовую долю безводного сульфата меди в растворе. 

 

14. В одном объёме воды растворено 300 объёмов хлороводорода при  н.у. Определите его массовую долю в полученном р-ре. 

15.Плотность раствора гидроксида натрия равна 1.1 г/см3, массовая  доля 10%. Сколько граммов NaOH потребуется для приготовления 40 мл 

такого раствора? Какова  его молярная концентрация? 

16.Какой объём хлороводорода надо растворить в воде для получения  1200 г  5% раствора HCl? 


