
Химия (часть 2) 

 Моляльность (моль/кг) нитрата бария в водном растворе, полученном при 
растворении 60 г Ba(NO3)2 в 300 г воды: 

 Моляльность (моль/кг) нитрата бария в водном растворе, полученном при растворении 60 г 

Ba(NO3)2 в 300 г воды: 

 1,54 

 0,77 

 1,60 

 0,97 

 Формула сульфида железа (II): 

 Формула сульфида железа (II): 

 FeSO4 

 Fe2O3 

 FeS 

 Fe2(SO)3 

Бутен-1 не реагирует с: 

Бутен-1 не реагирует с: 

 водородом 

 водой 

 галогеноводородом 

 гидроксидом натрия 

В 100 гводы растворено 9,0 г сахарозы. Определите моляльность (моль/кг) 
и молярную концентрацию (моль/дм3) ... 

В 100 гводы растворено 9,0 г сахарозы. Определите моляльность (моль/кг) и молярную 

концентрацию (моль/дм3) сахарозы в растворе (плотность раствора 1,07 г/см) 

 0,26 0,13 

 0,13 0,26 

 0,13 0,13 

 0,26 0,26 

В растворе с рН > 7 будет растворяться: 

В растворе с рН > 7 будет растворяться: 

 MgO 

 ZnO 

 Fe2O3 

 CuO 

http://riro-yanao.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=81:khimiya-chast-2&catid=34:voprosy-po-predmetam


Вычислите для водного раствора сульфата калия с массовой долей, w= 20% 
(р = 1,125 г/см3): а) молярную концентрацию ... 

Вычислите для водного раствора сульфата калия с массовой долей, w= 20% (р = 1,125 г/см3): а) 

молярную концентрацию (моль/дм3) и б) молярную концентрацию эквивалентов. 

 а)2,58 6)1,29 

 б)1,29 б)2,58 

 а)2,58 б)2,58 

 а)1,29 б)1,29 

Вычислите для раствора сульфата натрия, полученном растворением 60 г 
вещества в 240 см3 воды:а) массовую долю ... 

Вычислите для раствора сульфата натрия, полученном растворением 60 г вещества в 240 см3 

воды: а) массовую долю W (%) и б) молярную концентрацию (моль/дм3). Плотность раствора 

составляет 1,133 г/см. В ответ введите: массовую долю и через пробел молярную концентрацию. 

Дробную часть от целой отделяйте точкой. 

 20.00 1.60 

 22.00 1.65 

 20.00 1.60 

 22.00 1.06 

Вычислите массовую долю (%) водного раствора глюкозы С6Н12О6, зная, 
что этот раствор кипит при 100,26 С. ... 

Вычислите массовую долю (%) водного раствора глюкозы С6Н12О6, зная, что этот раствор кипит 

при 100,26 С. Эбуллиоскопическая константа воды 0,52° кг* К*моль-1 

 13,25 

 12,25 

 16,50 

 8,25 

Вычислите массовую долю ω, % и молярную концентрацию С(Х) в растворе, 
полученном растворением 1,5 моль ... 

Вычислите массовую долю ω, % и молярную концентрацию С(Х) в растворе, полученном 

растворением 1,5 моль уксусной кислоты в 0,75дм воды (плотность раствора принять равной 1 

г/см ). 

 10,26 1,76 

 10,13 1,26 

 10,71 1,76 

 10,26 1,26 

Вычислите рН водных растворов: а) гидроксида калия б) гидроксида бария 
с молярной концентрацией вещества ... 



Вычислите рН водных растворов: а) гидроксида калия б) гидроксида бария с молярной 

концентрацией вещества 0,01 моль/дм3 . В ответ введите: рН раствора КОН и через пробел рН 

раствора Ва(ОН)2. Дробную часть от целой отделяйте точкой. 

 12 12.7 

 12 12.6 

 12 12.5 

 12 12.3 

Вычислите рН водных растворов: а) серной и б) фтороводородной кислот с 
молярной концентрацией вещества 0,01 ... 

Вычислите рН водных растворов: а) серной и б) фтороводородной кислот с молярной 

концентрацией вещества 0,01 моль/дм3. Константа диссоциации фтороводородной кислоты 

6,7*10-4. В ответ введите: рН раствора серной кислоты и через пробел рН раствора 

фтороводородной кислоты. Дробную часть от целой отделяйте точкой. 

 1,7 1.6 

 2,7 1.6 

 3,7 1.6 

 4,7 1.6 

Вычислите рН водных растворов: азотной и азотистой кислот с молярной 
концентрацией вещества 0,1 моль/дм3 ... 

Вычислите рН водных растворов: азотной и азотистой кислот с молярной концентрацией 

вещества 0,1 моль/дм3 Константа диссоциации азотистой кислоты 4,0* 10-4 . В ответ введите: рН 

раствора серной кислоты и через пробел рН раствора фтороводородной кислоты. Дробную часть 

от целой отделяйте точкой. 

 2 2.1 

 2 2.2 

 1 1.2 

 1 2.1 

Гидролизу по катиону в водном растворе подвергается каждая из двух 
солей: 

Гидролизу по катиону в водном растворе подвергается каждая из двух солей: 

 Mg(NO3)2 и K2S 

 FeSO4 и Mg(NO3)2 

 AI2(SO4)3 и СаСI2 

 FeSO4 и NaNO3 

Главное квантовое число n обозначает: 

Главное квантовое число n обозначает: 

 порядковый номер элемента 



 число электронов в атоме 

 номер энергетического уровня 

 заряд ядра атома 

Для сгорания 35 л (н.у.) этана потребуется кислородобъемом: 

Для сгорания 35 л (н.у.) этана потребуется кислород объемом: 

 150,4 л 

 93,7 л 

 224 л 

 122,5 л 

Для усиления гидролиза хлорида железа (II) в водном растворе необходимо 

Для усиления гидролиза хлорида железа (II) в водном растворе необходимо 

 уменьшить температуру 

 добавить кислоты 

 увеличить концентрацию соли 

 увеличить температуру 

Ионно-молекулярное уравнение Ва2+ + SO4 2- =BaSO4 ↓ соответствует 

взаимодействию веществ: 

Ионно-молекулярное уравнение Ва2+ + SO4 2- =BaSO4 ↓ соответствует взаимодействию 

веществ: 

 Ва(ОН)2 и H2SO4 

 ВаО и H2SO4 

 Ba(NO3)2 и Na2SO4 

 ВаО и Na2SO4 

Используя значение Кг, укажите, какая из двух солей гидролизуется 
сильнее при одинаковых молярных ... 

Используя значение Кг, укажите, какая из двух солей гидролизуется сильнее при одинаковых 

молярных концентрациях: 

 NaF(КдН =6,8*10-4) 

 NaCN(КДНCN=6,2*10-10) 

 NaF(КдНF=6,8*10-10) 

 NaF(КдНCI=6,8*10-4) 

Какое из приведѐнных соединений называется гексацианоферрат (III) 
калия (красная кровяная соль)? Указать ... 

Какое из приведѐнных соединений называется гексацианоферрат (III) калия (красная кровяная 

соль)? Указать номер ответа. 



 K4[Fe(CN)6] 

 K3[Fe(CN)4] 

 K3[Fe(CN)6] 

 KFe[Fe(CN)6] 

Конечный продукт в цепочке превращений 

Конечный продукт в цепочке превращений   

 этанол 

 этиленгликоль 

 этановая кислота 

 этаналь 

Концентрация ионов свинца Pb2+ (моль/дм3 ) в насыщенном водном 
растворе сульфата свинца(II) (ПР PbSО4 =1,6-10-8) при 2980 ... 

Концентрация ионов свинца Pb2+ (моль/дм3 ) в насыщенном водном растворе сульфата 

свинца(II) (ПР PbSО4 =1,6-10-8) при 2980 К равна 

 1,60*10-8 

 3,20* 10-4 

 0,82* 10-4 

 1,26-10-4 

Краткому ионному уравнению S-2 + 2Н+ = H2S соответствует 
взаимодействие между растворами веществ: 

Краткому ионному уравнению S-2 + 2Н+ = H2S соответствует взаимодействие между растворами 

веществ: 

 CuS + НС1 

 Na2S + НСI 

 ZnCl2 + Na2S 

 NaOH + H2S 

Масса (в граммах) карбида кальция, в которой содержится 1,02 • 1023 
молекул карбида кальция, равна: 

Масса (в граммах) карбида кальция, в которой содержится 1,02 • 1023 молекул карбида кальция, 

равна: 

 18 

 8 

 11,16 

 5,6 



Масса (г) сульфата натрия в 300 см3 раствора с молярной концентрацией 
C(Na2SO4) = 0,5 моль/дм3 

Масса (г) сульфата натрия в 300 см3 раствора с молярной концентрацией C(Na2SO4) = 0,5 

моль/дм3 

 23,2 

 20,3 

 21,3 

 27,2 

Масса (г) хлорида меди (II) в1дм раствора с молярной концентрацией 
эквивалентов Сэкв(СиСI2) = 0,5 моль/дм3 

Масса (г) хлорида меди (II) в1дм раствора с молярной концентрацией эквивалентов Сэкв(СиСI2) 

= 0,5 моль/дм3 

 67,50 

 33,75 

 37,25 

 35,50 

Масса карбида кальция, в которой содержится 1,05 • 1023 молекул карбида 
кальция, равна: 

Масса карбида кальция, в которой содержится 1,05 • 1023 молекул карбида кальция, равна: 

 18г 

 8г 

 11,16 г 

 5,6г 

Массовая доля (%) растворенного вещества в растворе ω (Х), полученном 
при растворении 20 г сульфата калия ... 

Массовая доля (%) растворенного вещества в растворе ω (Х), полученном при растворении 20 г 

сульфата калия в 180 г воды, равна 

 20,0 

 10,0 

 15,0 

 25,0 

Массовая доля аммиака NH3 в растворе, полученном при растворении 40дм3 
хлороводорода НСI (н.у.) в 200 г воды: 

Массовая доля аммиака NH3 в растворе, полученном при растворении 40дм3 хлороводорода НСI 

(н.у.) в 200 г воды: 

 23,15 



 26,75 

 24,53 

 30,52 

Массовая доля гидроксида натрия в растворе, 250 г которого содержат 0,5 
моль щелочи, равна: 

Массовая доля гидроксида натрия в растворе, 250 г которого содержат 0,5 моль щелочи, равна: 

 20% 

 8% 

 6,3% 

 7,4% 

Моляльность фтороводорода (моль/кг) в водном растворе с массовой долей 

вещества ω(HF) = 10% 

Моляльность фтороводорода (моль/кг) в водном растворе с массовой долей вещества ω(HF) = 

10% 

 5,30 

 5,56 

 2,60 

 5,20 

Молярная доля гидроксида натрия в водном растворе с моляльностью 
W(NaOH) = 4,5 моль/кг 

Молярная доля гидроксида натрия в водном растворе с моляльностью W(NaOH) = 4,5 моль/кг 

 0,250 

 0,125 

 0,075 

 0,150 

Наиболее выражены восстановительные свойства следующего металла: 

Наиболее выражены восстановительные свойства следующего металла: Cr    Mg             AI            

Ca 

 Са 

 А1 

 Mg 

 Cr 

Найдите объем раствора (см3) с массовой долей серной кислоты 96% и 

плотностью 1,84 г/см3, необходимый для ... 



Найдите объем раствора (см3) с массовой долей серной кислоты 96% и плотностью 1,84 г/см3, 

необходимый для приготовления 250 см3 раствора с молярной концентрацией растворенного 

вещества 0,1 моль/дм . 

 1,6 

 1,3 

 1,4 

 2,3 

Объем раствора (см3) с молярной концентрацией C(H2SO4) = 2моль/дм3, 
приготовленного из 49,9 см3 раствора серной ... 

Объем раствора (см3) с молярной концентрацией C(H2SO4) = 2моль/дм3, приготовленного из 

49,9 см3 раствора серной кислоты с массовой долей ω (H2SO4) = 96% и р = 1,84 г/см3, равен 

 225 

 450 

 900 

 675 

Одновременно в растворе могут находиться ионы: 

Одновременно в растворе не могут находиться ионы: 

 К+; NO3-; S2-; Ва2+; 

 Са2+; Ba2-; NH4+; F- 

 Fe2+; SO42-; Mg2+; I- 

 Cu2+; F- Zn2+; SO42- 

Определите для комплексного соединения: а) заряд комплексного иона, б) 
координационное число и в) заряд ... 

Определите для комплексного соединения: а) заряд комплексного иона, б) координационное 

число и в) заряд комплексообразователя: [PtH2O(NH3)3Br2]SO4 

 а)4+ б) 4 в) 4+ 

 а)2+ 6)6 в) 4+ 

 а)2+ 6)8 в) 2+ 

 Все варианты верны 

Определите: а) молярную концентрацию (моль/дм) и б) моляльность 

фтороводорода (моль/кг) в водном растворе с ... 

Определите: а) молярную концентрацию (моль/дм) и б) моляльность фтороводорода (моль/кг) в 

водном растворе с массовой долей вещества 10 % (плотность раствора 1,06 г/см3). 

 а) 5,20 6)1,76 

 а) 5,20 б) 2,60 

 а) 1,71 6)5,56 



 а)5,30 6)5,56 

При сжигании 5,4 г неизвестного вещества было израсходовано 8 г. 
кислорода. В результате реакции ... 

При сжигании 5,4 г неизвестного вещества было израсходовано 8 г. кислорода. В результате 

реакции образовалось 2,8 г. азота, 8,8 г. углекислого газа и 1,8 г. воды. Назвать формулу 

вещества 

 цианистый водород 

 перманганат калия 

 силикат цинка 

 хлорат калия 

При электролизе водного раствора хлорида натрия на катоде выделяется: 

При электролизе водного раствора хлорида натрия на катоде выделяется: 

 натрий 

 водород 

 хлор 

 кислород 

Рассчитайте: а) константу гидролиза, Кг и б) рН раствора цианида натрия с 
молярной концентрацией ... 

Рассчитайте: а) константу гидролиза, Кг и б) рН раствора цианида натрия с молярной 

концентрацией эквивалентов 0,01 моль/дм3. Константа диссоциации цианводородной кислоты 

4,9*10-10 

 а)2,0*10-5 6)12,65 

 а)2,0*10(-7) 6)12,95 

 а)8,0*10(-5) б)1,35 

 а)6,0* 10(-5) 6)13,95 

Рассчитайте: а) массу NaCl и б) объѐм воды, необходимые для 
приготовления 500 см3 раствора с массовой долей 15%. ... 

Рассчитайте: а) массу NaCl и б) объѐм воды, необходимые для приготовления 500 см3 раствора с 

массовой долей 15%. Плотность полученного раствора 1,13г/см3. 

 84.75 6)480.25 

 94.75 6)240.12 

 94.75 6)480.25 

 84,75 б)224.54 

Рассчитайте: а) массу нитрата натрия (г) и б) объѐм воды (см3), 
необходимые для приготовления 500 см3 раствора с ... 



Рассчитайте: а) массу нитрата натрия (г) и б) объѐм воды (см3), необходимые для приготовления 

500 см3 раствора с массовой долей ω (NaNO3) = 16%. Плотность полученного раствора, р =1,15 

г/см 

 92 6)441 

 92 6)483 

 46 6)383 

 46 6)483 

рН водного раствора азотистой кислоты с молярной концентрацией C(HNO2) 
= 0,01 моль/дм3 (Кд = 5•10-4) равна 

рН водного раствора азотистой кислоты с молярной концентрацией C(HNO2) = 0,01 моль/дм3 (Кд 

= 5•10-4) равна 

 2,64 

 1,32 

 3,52 

 2,84 

рН водного раствора соли с C(NH4NO3) = 0,01 моль/дм3 и степенью 
гидролиза = 0,01 (Аr=0,01) 

рН водного раствора соли с C(NH4NO3) = 0,01 моль/дм3 и степенью гидролиза = 0,01 (Аr=0,01) 

 2 

 4 

 8 

 5 

рН водного раствора, в 5 дм3 которого содержится 0,01 моль 
циановодородной кислоты HCN (Кд = 5 • 10 -10) 

рН водного раствора, в 5 дм3 которого содержится 0,01 моль циановодородной кислоты HCN (Кд 

= 5 • 10 -10) 

 7 

 8 

 5 

 6 

рОН водного раствора азотной кислоты с молярной концентрацией C(HNO3) 
= 0,001 моль/дм3 

рОН водного раствора азотной кислоты с молярной концентрацией C(HNO3) = 0,001 моль/дм3 

 10 

 11 

 12 



 13 

рОН водного раствора гидроксида калия с молярной концентрацией 
растворенного вещества С(КОН) = 0,001 моль/дм3: 

рнОН водного раствора гидроксида калия с молярной концентрацией растворенного вещества 

С(КОН) = 0,001 моль/дм3: 

 5 

 3 

 2 

 4 

С точки зрения основности кислот лишнее соединение из перечисленных 

это: 

С точки зрения основности кислот лишнее соединение из перечисленных это: 

 щавелевая кислота 

 борная кислота 

 серная кислота 

 кремневая кислота 

Смещение равновесия вправо в системе, схема которой СО(г) + 2Н2(г) 
СН3ОН(г) - Q,произойдет при: 

Смещение равновесия вправо в системе, схема которой СО(г) + 2Н2(г) <=> СН3ОН(г) - 

Q,произойдет при: 

 уменьшении давления 

 уменьшении температуры 

 уменьшении концентрации Н2 

 уменьшении концентрации СН3ОН 

Степень диссоциации хлорноватистой кислоты НСIО в 0,2 моль/дм3 

растворе, если Кд = 5•10-8 : 

Степень диссоциации хлорноватистой кислоты НСIО в 0,2 моль/дм3 растворе, если Кд = 5•10-8 : 

 5-10-4 

 2,5-10-4 

 7,5* 10-4 

 5*10-6 

Степень диссоциации циановодородной кислоты в растворе, в 5 дмЗ 
которого содержится 0,1 моль HCN (Кд = 5 • 10-10): 

Степень диссоциации циановодородной кислоты в растворе, в 5 дмЗ которого содержится 0,1 

моль HCN (Кд = 5 • 10-10): 



 1,6-10-4 

 3,2*10-4 

 2,5*10-4) 

 5,0*10-4) 

Степень окисления азота увеличивается в ряду веществ: 

Степень окисления азота увеличивается в ряду веществ: 

 NH3; N2O; NO 

 N2O; NO2; N2O4 

 NaNO2; NaNO3; NO2 

 NH4CI; NO; N2H4 

Сумма коэффициентов в ионно-молекулярном уравнении взаимодействия 

водных растворов нитрата железа (III) ... 

Сумма коэффициентов в ионно-молекулярном уравнении взаимодействия водных растворов 

нитрата железа (III) и карбоната натрия 

 13 

 15 

 16 

 17 

Сумма коэффициентов в уравнении диссоциации Са(НСО3)2, KI, AI(NO2)3 
соответственно равна: 

Сумма коэффициентов в уравнении диссоциации Са(НСО3)2, KI, AI(NO2)3 соответственно равна: 

 3,2,4 

 4,3,5 

 3,3,4 

 4,3,6 

Сумма коэффициентов в уравнении электролитической диссоциации KMnO4, 

K2Cr2O7, Fe2(SO4)3 соответственно равна: 

Сумма коэффициентов в уравнении электролитической диссоциации KMnO4, K2Cr2O7, Fe2(SO4)3 

соответственно равна: 

 2,3,4 

 2,3,5 

 3,4,6 

 2,4,5 

Укажите продукты реакции, образующиеся при сливании водных растворов 
солей: сульфата алюминия и карбоната ... 



Укажите продукты реакции, образующиеся при сливании водных растворов солей: сульфата 

алюминия и карбоната натрия. 

 AIOHSO4, Na2CO3, CO2 

 Аl(ОН)3, СО2, Na2SO4 

 Al2(CO3)3, Na2SO4 

 А12(СО3)з, СО2, Na2SO4 

Укажите соли, водные растворы которых имеют рН 

Укажите соли, водные растворы которых имеют рН<7: 

 FeSO4 

 Na2SO4 

 CaCI2 

 KCl 

Укажите соли, водные растворы которых имеют рН>7: 

Укажите соли, водные растворы которых имеют рН>7: 

 FeSO4 

 Na2CO3 

 CuSO4 

 KCI 

Укажите соли, гидролизующиеся по аниону: 

Укажите соли, гидролизующиеся по аниону: 

 Ba(NO3)2 

 LiNO3 

 A1(NO3)3 

 NaNO2 

Укажите соли, гидролизующиеся по катиону: 

Укажите соли, гидролизующиеся по катиону: 

 К3РО4 

 NaNO3 

 Cr(NO3)3 

 Ba(NO3)2 

Уравнению реакции Fe(OH)2+2НСI = FeCl2+2Н2О соответствует ионно-
молекулярное уравнение 

Уравнению реакции Fe(OH)2+2НСI = FeCl2+2Н2О соответствует ионно-молекулярное уравнение 



 Н++ОН-=Н2О 

 2ОН-+Fe2+=Fe(OH)2 

 Fe2++2СI-=FeCl2 

 Fe(OH)2+2H+=Fe2++2H2O 

Условие образования осадка при сливании водных растворов FeCl2 и NaOH 
с заданной молярной концентрацией: 

Условие образования осадка при сливании водных растворов FeCl2 и NaOH с заданной молярной 

концентрацией: 

 CFe2+•COH-> ПР Fe(OH)2 

 СFe2+•С2он->ПР Fe(OH)2 

 CFe2+•C2OH<ПР Fe(OH)2 

 не знаю 

Установите геометрическую структуру комплексного иона [Ag(NH3)2]+ 

Установите геометрическую структуру комплексного иона [Ag(NH3)2]+ 

 октаэдр 

 линейная 

 тетраэдр 

 квадратная 

Фенолфталеин измени т окраску в растворе соли, имеющей формулу: 

Фенолфталеин изменит окраску в растворе соли, имеющей формулу: 

 NaCl 

 ZnSO4 

 A1(NO)3 

 KNO2 

Фенолфталеин изменит окраску в растворе соли, имеющей формулу: 

Фенолфталеин изменит окраску в растворе соли, имеющей формулу: 

 NaCl 

 AI(NO3)3 

 ZnSO4 

 KNO2 

Хлороводород (газ) можно очистить от следов воды, пропуская его через 
растворы: 

Хлороводород (газ) можно очистить от следов воды, пропуская его через растворы: 

 NaOH (конц) 



 НСI (конц) 

 H2SO4 (конц) 

 AgNO3 

Чему равна молярная концентрация эквивалентов раствора серной кислоты 
с молярной концентрацией 0,1 ... 

Чему равна молярная концентрация эквивалентов раствора серной кислоты с молярной 

концентрацией 0,1 моль/дм3? В ответ введите Сэкв (H2SO4). Дробную часть от целой отделяйте 

точкой. 

 0.2 

 0,5 

 0,3 

 0,4 

Число сигма-связей в молекуле уксусного альдегида: 

Число сигма-связей в молекуле уксусного альдегида: 

 6 

 7 

 5 

 4 

Число сигма-связей в молекуле уксусного альдегида: 

Число сигма-связей в молекуле уксусного альдегида: 

 6 

 7 

 5 

 4 

Число углеводородов, отвечающих формуле С3Н6: 

Число углеводородов, отвечающих формуле С3Н6: 

 2 

 4 

 3 

 5 

Число электронов на внешнем уровне атома азота: 

Число электронов на внешнем уровне атома азота: 

 3 

 5 



 8 

 2 

Электронная конфигурация иона S-2: 

Электронная конфигурация иона S-2: 

 1s22s22p63s23p4 

 1s22s22p63s23p2 

 1s22s22p63s23p6 

 1s22s22p6 

Этанол в промышленности получают: 

Этанол в промышленности получают: 

 гидратацией этилена 

 гидролизом хлорэтана 

 гидратацией ацетилена 

 окислением бутана 

В уравнении окислительно-восстановительной реакции FeO + HNO3 = 
Fe(NO3 + NO + H2O коэффициент перед одним из ... 

В уравнении окислительно-восстановительной реакции FeO + HNO3 = Fe(NO)3 + NO + H2O 

коэффициент перед одним из продуктов реакции равен 5. Число атомов в молекуле этого 

вещества равно 

  

В цепочке превращений Na OH → NaCI → HCI → CI2 →C6H5CI→ C6H5 

CH3требуется применение катализатора на ... 

В цепочке превращений Na OH → NaCI → HCI → CI2 →C6H5CI→ C6H5 CH3 требуется применение 

катализатора на стадии с номером _____ . 

  

Карбонат аммония подвергли разложению при нагревании. Образовавшуюся 
смесь газов пропустили над ... 

Карбонат аммония подвергли разложению при нагревании. Образовавшуюся смесь газов 

пропустили над раскаленным оксидом меди. Твердый продукт реакции растворили в 

концентрированной серной кислоте. Определите молярную массу образовавшегося газообразного 

продукта. 

  

При взаимодействии 100 г 10 % -ного раствора карбоната натрияи 100 г 10 
% -ного раствора соляной кислоты ... 

При взаимодействии 100 г 10 % -ного раствора карбоната натрия и 100 г 10 % -ного раствора 

соляной кислоты образуется углекислый газ объемом _______ л (н.у.) 



  

При увеличении концентрации оксида углерода (II) в 3 раза скорость 
реакции, уравнение которой 2СО + О2 → 2СО2 ... 

При увеличении концентрации оксида углерода (II) в 3 раза скорость реакции, уравнение 

которой 2СО + О2 → 2СО2 возрастает в _____ раз. 

  

Сумма коэффициентов в кратком ионном уравнении реакции между оксидом 
магния и серной кислотой равна 

Сумма коэффициентов в кратком ионном уравнении реакции между оксидом магния и серной 

кислотой равна 

  

Число атомов водорода в молекуле алкена, 7 г которогоспособно 
обесцветить 400 г бромной воды с массовой ... 

Число атомов водорода в молекуле алкена, 7 г которого способно обесцветить 400 г бромной 

воды с массовой долей брома 4%, равно 

  

 


