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���� � 
 
��� ��� ��	�
���� �1 �� ��� �5 �� ��
���� ��	 ����
��� ��� �	� ������ ��� 
�������� ���, �����, �	 ��
��� �	� ������	���� ��� ����� ����	��. 
 
�1. ��� ��� ���������: 2� ( ) 2��( ) 2� �( ) � ( )� ��� �2 2 2g g g g  � ��� 

���!���� ��� ���������� ����� � 0,2 mol L s� � �-1 -1 ��� 	 ������ �����
����� 
�	� H2  �����: 

�.    0,3 mol L s� �-1 -1
 

�.    0,1 mol L s� �-1 -1 
�.    0,4 mol L s� �-1 -1 
�.    0,2 mol L s� �-1 -1.               �����!"  5 

�2. "������ � ��	��	���: CO ( ) C( ) 2CO( )�2
��������g s g . H ����� �#���� ��� �� 

������
 ��	��	���� (Kc) ����� 
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�3. $	�	 ����� �	 ����	� ��� p  ��	���%� ��	����%� �	� ����	� P15  �	� 

�����	��  e-  ��� ������%�� ���
�����; 
�.  2 
�.  5 
�.  6 
�.  9.             �����!"  5 
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�4. &� �	�� ��� ��� �����
�� ��%���� 	 ������� 	'������� �	� C  ��� ���� 0; 

�.  CH O2  
�.  HCOOH  
�.  CO2  
�.  CH OH3 .           �����!"  5 

 
A5. �� ������������� ��� ��	�
���� �	� ��	�	��	!�, ��
#	���� ��	 ����
��� ��� 

����� ��	 ��
��� �	� ������	���� �� �
�� �������, �� �'� 
#$%&, �� � 
������� ����� �����, � ��'�", �� � ������� ����� ���������. 

 
�.  &��� �'%������ ������
���� ���!�� " 0<H . 
�.  � ��
����� ��� ����	������� ���	�� ��� ���������� ������
����.  

�.  � ��	���� ������ �	� Mg12  ����� �����!���� ��� �	� Na11 . 

�.  &�	 ����	 �	�   	 � ������ ����'! C6  ��� Cl17  ��	�!���� 

�� ����
���� �3sp p ��	���%� ��	����%�. 
!.  "�
���� �	� ������� CH NH3 2 0,1 M ��� CH NH Cl3 3  0,1 M ��	����� 

���������� ��
����. 
 �����!" 5 
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*1. �� ����#���� ��	 ����
��� ��� ����
 ������������ ��� �����
�� ������ 

�'��%����: 
 

�.  NH CuO  .....� ���3  

�. |
CH CH CH KMnO H SO  .....

OH

� � ���� �3 3 4 2 4  
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*2. &� �	���	 ����	�������  � Co   ��� ��	���������� � ��	��	���: 

N ( ) 3H ( ) 2NH ( ),     " <0�2 2 3
��������g g g �  

  *� �� ���+�� ���� �	������ ��� NH3  ��� ���� CK ��� ����������, 
 
 �. ���� ��'���� � ����	������ ��	 �	���	;     (�	�
��� 2) 
 

�.  ���� ��'���� 	 ���	� �	� �	���	� ��� ������� ����	������; (�	�
��� 2) 
 

�� ����	�	������ ��� ���������� ���.     (�	�
��� 4) 
  �����!" 8  
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*3. ��� �	 ������ ������ �	� ������	� �� p 5�aK ,  � �'��� �	�#� �	� ��� ��%�� 

������	 ��� � +����� �	� ������	. 
 
 �. $�	���	��� ������ �������� �	� ������ ��  25 mL HCl  0,1 M. *� ��%�� 

�� ��	������ �	 ��
���� (�	�
�� 1); �� ����	�	������ ��� ��
����� ���     
(�	�
��� 2).  

  
 �. &�	 ��
���� �	� HCl  ��	�������� �������
 ������� ��
���� NaOH 0,1 M . 

&� �	�� ����	�� �	� pH �� ���
'�� ��%�� 	 �������; �� ����	�	������ ��� 
��
����� ���.         (�	�
��� 2) 

�����!" 5 
*4. "��	���� �� ��	�����:   Na, Cl,   K11 17 19 . 
 
 �. �� +����� �� ��� ��� �����
�� ��	������ ��	� ����	���� ������, 

������ ��� 	�
��, ��� ����	�	 ��� �	� �	��.    (�	�
��� 3) 
 
 �. �� ��'��	������ �� �����
�� ��	����� ���
 �!'	��� ��	���� ������ 

(�	�
�� 1) ��� �� ����	�	������ ��� ��
����� ��� (�	�
��� 2). 
�����!" 6 

 
�E��  
 
1. "��	���� 	� �����
�� ������
����:

 
 
�� ��
���� �	�� ���������	!� �!�	�� ��� 	������%� ��%���� -, /, �, ", 7, 
8, �, =, >, ?, @, A ��� CVH2VO2. 

�����!" 13 
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2. �� ��
���� ��� ������ �'��%���� �	��������	!:  

�. �	� 1,3-+	��������	� 
�. �	� �����	�������	� (CH2=CH-CN). 

�����!" 4 
 
3. $	������ ��	����	� ��� �� 8g ������
 �� 6,72 L H2  �������� �� STP, 

���	���� Ni �� �����!��. G�� � �	������ �	� ��	����	� ��� �	� H2 
����������� �� ��	I����. �� +�����:  

 
�. �	�� ���������	!� �!�	�� ��� ��	I����� ��� ���������� 

(�	�
��� 2) 
�. ��� �	������� ��� ��	I����� �� mol. 

(�	�
��� 6) 
"��	���� ArC=12, ArH=1.   

�����!" 8 
 
 
 
 
���� � 
 
"��	���� �� ������
 ����!����:  
 

� Q1: NH3 0,1 M �� p�=11 
� Q2: C�3NH2 1 M �� +���� �	�����	!, �=2%. 

 
 
�1.  �� +���	!�: 
 

�. 	 +����� �	�����	! ��� NH3      (�	�
��� 2) 
�. � �b ��� NH3 ���  � �b  ��� C�3NH2     (�	�
��� 4) 
�. $	�� ��� ��� �!	 +
���� ����� ����������. �� ����	�	������ ��� ��
����� 

���.          (�	�
��� 2) 
 

�����!" 8 
 
 
�2. &� 200 mL �	� ����!���	� Q1 ��	���	��� 200 mL ������	! ����!���	� HCl 

0,05 A. &������%�	��� �	 ��
���� �� ���� ���� �����	! ���	� 1L, ����� 
����+	�� ��� ����	�������, 	���� ���+
����� ��
���� Q3. 

 �� ��	�	������ �	 pH �	� ����!���	� Q3. 
�����!" 7 

 
 
�3. &� 10 mL �	� ����!���	� Q2 ��	���	��� 200 mL ������	! ����!���	� HCl 

0,05 M. &������%�	��� �	 ��
���� �� ���� ���� �����	! ���	� 250 mL, ����� 
����+	�� ��� ����	�������, 	���� ���+
����� ��
���� Q4.  

 �� ��	�	������ �	 pH �	� ����!���	� Q4. 
�����!" 6 
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�4. -������!	��� 100 mL ����!���	� Y1 �� 100 mL ������	! ����!���	� HCOOH 

0,1 A, ����� ����+	�� ��� ����	�������, 	���� ���+
����� ��
���� Q5. 
 � �a (�COOH) ��	!��� �� 10-4 . 
 A� +
�� �� �����
��, ��������� �	 Q5 �� ����� �'��	, +����� � 	�����	; 

(�	�
��� 2) 
-���	�	������ ��� ��
����� ��� (�	�
��� 2). 

 

�����!" 4 
 
"������ ���: 
 

� G�� �� ����!���� +����	���� �� ����	������  �=25�C. 
� Kw=10-14 
� *� ���	��� �	� ��	+�����	� ������	�� ��� ������ ��	���������. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�����
 (�+� %�," !/!%�;�=>��,") 
 
 

1. 
%� !/?@,BB� �� ��
���� �	 �'���U����	 �
����. 
%� !$?@,BB� D��#-
D��# �� �������%���� �� ��	���
 ��	����� ������. 
%F� �GIJ %#� 
�D��%J$!?� $�"  �� ��
���� �
��-�
�� ��� ����	����� ��� �	 
�'���U����	 �
����. �� =F� ��%+�G�K!%!  �� ����� ��	 ����
��	 ��� �� 
=F �G�K!%! �	����
 ���� ���������� ��� �	 ��	�
 ���. 

2. �� ��
���� �	 	�	�����%���� ��� ��	 �
�� ��	� ��� #��	������
#��, 
����� ����� ��� �����	�	!�. �,I&� $F=!+?$!+" $�" D��# $%� '>=�%� 
�!� '� ��'=�B��F'�L� $! M�=N� D!GND%#$F. ?��
 ��� ��	�%���� ���, 
�� �����%���� ��U� �� �	 ����
��	 ��� �� #��	�������#�. 

3. �� ���������� $%� %!%G��+& $�"  �� ��� �� �����  =&��  �� ���� � =&�� 
�� ��!�	 ����� �� ���
�� �	� ��� �+����.  

4. ?
�� ��
����� ����������� ����� ��	�����. 
5. "�
����� �'�����: ����� (3) %��� ���
 �� ����	�� ��� #��	������
#��. 
6. V���	� ������� ��	�%�����: 10.00 �.�. 
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