


1 
 

Пояснительная записка 

 

   Курс «Решение задач по химии» адресован, прежде всего, учащимся, 

склонным к изучению естественнонаучных дисциплин, планирующим продолжить  

образование по данному профилю. 

Цель элективного курса: закрепление, систематизация и углубление знаний 

учащихся по химии путем решения как типовых, так и  задач, решение которых 

основано на более высоком теоретическом уровне. 

 

Задачи: 

1. Научить учащихся самостоятельно анализировать конкретную 

проблемную задачу и находить наилучший способ её решения. 

2. Развить творческие способности, логическое  мышление,  практические 

умения.   

3. Создать условия для развития учебно-коммуникативных навыков: 

самостоятельной работы, сотрудничества в разновозрастных группах, ведения диалога 

и полилога, отстаивания своей точки зрения. 

4. Интегрировать  знания учащихся, полученные при изучении математики 

и физики   при решении расчетных задач по химии; 

5. Развить умения самостоятельно работать с литературой, 

систематическизаниматься решением задач, работать с тестами различных типов. 

6. Подготовить учащихся к итоговой аттестации и дальнейшему 

продолжению образованию  по естественнонаучному профилю. 

 

Структура  программы 

Курс «Решение задач по химии» рассчитан на 34 часа за 2 года обучения  (по 0,5 часа в 

неделю в 10 и 11 классах).  

 

1. Планируемые результаты освоения курса «Решение задач по химии» 

 

После изучения данного элективного курса учащиеся научатся: 

 способам решения различных типов задач; 

 основным формулам и законам, по которым проводятся расчеты; 

 стандартным алгоритмам решения задач. 

    После изучения данного элективного курса учащиеся получат возможность 

научиться: 

 решать расчетные задачи различных типов; 

 четко представлять сущность описанных в задаче процессов; 

 видеть взаимосвязь происходящих химических превращений и изменений 

численных параметров системы, описанной в задаче; 

 работать самостоятельно и в группе; 

 самостоятельно составлять типовые химические задачи и объяснять их решение; 

 владеть химической терминологией; 

 пользоваться справочной литературой по химии для выбора количественных 

величин, необходимых для решения задач. 

Пройдя данный курс, учащиеся   смогут решать задачи повышенного уровня 

сложности из сборников задач на базе знаний общеобразовательной школы, а также 

решать и составлять нестандартные задачи (смотри приложение 3) 
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2.  Содержание программы  

 

 10  класс 

Тема I. Вывод формулы вещества (4 часа). 

Вывод формул углеводородов по принадлежности к тому или иному классу. 

Вывод формул по продуктам сгорания органических веществ. Вывод формул по 

массовым долям и массовым отношениям. Вывод формул газообразных веществ по 

относительной плотности газов. 

Тема II. Решение задач по уравнениям химических реакций (10 часов) 

 Реакции замещения. Правило Зайцева. Реакции присоединения и окисления. 

Правило Марковникова. Реакции полимеризации и поликонденсации. Вычисления 

по уравнениям именных реакций в органической химии. Определение процентного 

состава  смесей органических веществ. Определение состава смеси, все компоненты 

которой реагируют с указанными реагентами. Определение состава смеси, все 

компоненты которой выборочно реагируют с указанными реагентами. Вывод 

формул органических и неорганических веществ    по уравнениям химических 

реакций.  

Тема III. Качественные реакции в органической химии (3часа).  

Качественные реакции на углеводороды. Качественные реакции на  

кислородсодержащие органические вещества. Качественные реакции на 

азотсодержащие органические вещества. Решение практических задач 

«Идентификация органических веществ» 

 

11 класс 

 

 

Тема I. Строение атома и Периодический закон (1 час). 

Состав ядра атома, определение числа нейтронов. Вычисление средней 

относительной атомной массы элемента по процентному содержанию в природе 

различных изотопов данного элемента. Составление электронных формул элементов. 

Квантовые числа. 

Тема II. Газовые законы (1 час). 

Закон объёмных отношений, Закон Авогадро, уравнение состояния идеального газа 

Клапейрона-Менделеева. Влияние температуры и давления на агрегатное состояние 

вещества. 

Тема III. Растворы электролитов (6 часов). 

  Процентная и молярная концентрация растворов. Гидролиз. Вычисление константы 

диссоциации и константы равновесия. Произведение растворимости. Определение pH 

растворов. 

Тема IV. Закономерности протекания химических реакций (2 часа) 

Расчеты по термохимическим уравнениям (тепловой эффект). Расчеты по 

термохимическим уравнениям (закон Гесса). Скорость химической реакции. 

Химическое равновесие. 

Тема V.Вычисления по химическим уравнениям (4 часа).  

Определение вещества и его массы (объема), оставшегося после реакции 

непрореагировавшим. Вычисление массы (объема) продукта реакции по известной 

массе (объему) исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Вычисления, связанные с избытком вещества (избыток не реагирует с продуктом 

реакции). Вычисления, связанные с избытком вещества (избыток  реагирует с 

продуктом реакции). Определение состава соли (кислая или средняя) по массам 
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веществ, вступающих в реакции. Определение состава 2-3 компонентной смеси по 

массам веществ, образующихся в ходе одной или нескольких реакций.  

Тема V. Качественные реакции   в неорганической химии(3 часа) 

Качественные задачи на химические превращения заданных веществ в определенных  

условиях. Качественные задачи на идентификацию веществ. Качественные задачи на 

разделение смеси веществ. Решение практических задач «Идентификация 

неорганических веществ» 

 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

10 класс 

 

I. Вывод формулы вещества (4 часа) 

1 

 

1.  Вывод формул углеводородов по 

принадлежности к тому или иному классу. 

1   

2. Вывод формул по продуктам сгорания 

органических веществ 

1   

3.  Вывод формул по массовым долям и массовым 

отношениям. 

1   

4.  Вывод формул газообразных веществ по 

относительной плотности газов. 

1   

II. Решение задач по уравнениям химических реакций  (10 часов) 

2 

 

1. Реакции замещения. Правило Зайцева. 1   

2. Реакции присоединения и окисления. Правило 

Марковникова. 

1   

3. Реакции полимеризации и поликонденсации. 1   

4-5. Вычисления по уравнениям именных реакций в 

органической химии. 

2   

6-7. Определение процентного состава  смесей 

органических веществ. 

2   

8-9. Определение состава смеси, все компоненты 

которой реагируют с указанными реагентами. 

2   

10. Вывод формул органических   веществ    по 

уравнениям химических реакций 

1   

III.Качественные реакции в органической химии (3 часа) 

3 1.  Качественные реакции на углеводороды 1   

2.  Качественные реакции на  кислородсодержащие 

органические вещества 

1   

3.  Качественные реакции на азотсодержащие 

органические вещества 

1   

 

 

 11 класс 

 

I. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева (1 час) 

 1 1. Состав ядра. Вычисление 

средней относительной 

атомной массы  элемента по 

1  
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процентному содержанию в 

природе  различных изотопов  

данного элемента. 

Электронное строение атома 

II. Газовые законы (1 час) 

 

2 1. Определение объемов газов  

по формулам и уравнениям 

химических реакций. 

Универсальная газовая 

постоянная. Вычисления по 

уравнению Клайперона – 

Менделеева. 

1  

III. Состав и приготовление  водных растворов. Растворы электролитов (6 часов) 

 3 1. Коэффициент 

растворимости. 

Кристаллогидраты, 

кристаллизационная вода. 

Решение задач  по формулам 

веществ, содержащих 

кристаллизационную воду. 

1  

4 2.  Процентная, молярная и 

нормальная  концентрация 

растворов. 

1  

5 3.  Разбавление и 

концентрирование  растворов. 

Смешивание растворов. 

1  

6 4.  Решение задач с 

применением «правила 

креста». 

  1  

7 5. Произведение 

растворимости. Определение 

рН растворов 

1  

8 6.  Гидролиз солей   1  

IV. Закономерности протекания химических реакций (2 часа)  

 9 1. Расчеты по 

термохимическим 

уравнениям (тепловой 

эффект). Расчеты по 

термохимическим 

уравнениям (закон Гесса). 

 

1  

10 2. Скорость химической 

реакции. Химическое 

равновесие. 

1  

V.Вычисления по химическим уравнениям (4 часа) 

 11 1. Вычисление массы (объема) 

продукта реакции по 

известной массе (объему) 

исходного вещества, 

содержащего определенную 

1  
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долю примесей 

12 2. Вычисления, связанные с 

избытком вещества (избыток 

не реагирует с продуктом 

реакции). 

1  

13 3. Вычисления, связанные с 

избытком вещества (избыток  

реагирует с продуктом 

реакции). 

1  

14 4. Определение состава соли 

(кислая или средняя) по 

массам веществ, вступающих 

в реакции 

1  

VI. Качественные реакции   в неорганической химии (3 часа) 

 

 

 

 

15 1. Самостоятельная работа №  

«Вычисления по 

химическим уравнениям. 

Химические реакции». 

1  

16 2. Качественные задачи на 

химические превращения 

заданных веществ в 

определенных  условиях 

1  

17 3. Качественные задачи на 

идентификацию веществ 

1  

 

 

4.  Контрольно-оценочная деятельность  

 Критерии оценивания умений учащихся решать расчётные задачи: 

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, 

но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допускается 

существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 

решении. 

Критерии оценивания письменных контрольных работ: 

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше, чем наполовину, или содержит 

несколько существенных ошибок. 

 

Методика диагностики знаний и умений учащихся. 

     Каждое знание и умение оценивается в баллах: 2 – высокий уровень 

сформированности (знаю, владею в полном объеме); 1 – средний (знаю, владею с 
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помощью преподавателей, одноклассников, учебника); 0 – низкий (не владею 

знаниями, умениями). 

     Количественная оценка вычисляется по формуле: 

К = сумма баллов/(количество отметок  4).  

     Полученный коэффициент соотносится с качественной характеристикой 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Примеры заданий  10 класс 

1. Вычислите молярную и эквивалентную концентрации растворенного 

вещества: 

1) если в растворе объемом 2 л содержится азотная кислота массой 12,6 г. (0,1 

М, 0,1 н.); 

2) если в растворе объемом 200 мл содержится гидроксид калия массой 5,6 г; 

3) если в растворе объемом 740 мл содержится нитрат меди (II) массой 22,27 г. 

(0,16 М, 0,32 н.); 

4) если в растворе объемом 0,65 л содержится сульфат цинка массой 25,35 г; 

5) если в растворе объемом 2,5 л содержится нитрат железа (III) массой 60,5 г. 

2. Определите массу растворенного вещества, содержащегося в следующих 

растворах: 

1) раствор объемом 500 мл с концентрацией 0,1 М КОН. (2,8 г); 

2) раствор объемом 2 л с концентрацией 0,5 М AℓCℓ3; 

3) раствор объемом 200 мл с концентрацией 0,025 М NH4NO3. (0,40 г); 

4) раствор объемом 750 мл с концентрацией 0,4 М H2SO4; 

5) раствор объемом 3 л с концентрацией 0,05 М Zn(NO3)2; 

6) раствор объемом 300 мл с концентрацией Fe2(SO4)3 0,3 н. (^ 6 г); 

7) раствор объемом 100 мл с концентрацией MgSO4 0,1 н. (0,6 г); 

8) раствор объемом 1,5 л с концентрацией Ba(OH)2 0,08 н. (10,26 г); 

9) раствор объемом 200 мл с концентрацией Na2CО3 0,01 н. (0,106 г); 

10) раствор объемом 500 мл с концентрацией КОН 0,1 н. (^ 2,8 г) 

3. Определите, в каком объеме раствора с концентрацией 1 М H2SO4 

содержится серная кислота массой 4,9 г. (50 мл.) 

4. Определите молярную и эквивалентную концентрации растворенного 

вещества: 

1) раствора с массовой долей гидроксида натрия 40 %, плотность которого равна 

1,4 г/мл. (14 М; 14 н.); 

2) раствора с массовой долей ортофосфорной кислоты 20 %, плотность которого 

равна 1,1 г/мл. (2,25 М; 6,75 н.); 

3) раствора с массовой долей хлорида кальция 20 %, плотность которого равна 

1,178 г/мл; 

4) раствора с массовой долей карбоната натрия 10 %, плотность которого равна 

1,105 г/мл. 

5. В воде объемом 500 мл растворили гидроксид натрия массой 60 г, плотность 

полученного раствора равна 1,12 г/мл. Определите молярную и эквивалентную 

концентрации растворенного вещества. (3 М; 3 н.) 

6. Смешали 1 л раствора с массовой долей гидроксида калия 10 % (  = 1,092 

г/мл) и 0,5 л раствора с массовой долей гидроксида калия 5 % (  = 1,045 г/мл). 

Объем смеси довели водой до 2 л. Определите молярную и эквивалентную 

концентрации растворенного вещества в полученном растворе. (1,2 М; 1,2 н.) 
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7. К раствору объемом 500 мл с массовой долей аммиака 28 % (  = 0,9 г/мл) 

прибавили воду объемом 1 л. Определите молярную концентрацию аммиака в 

полученном растворе. (4,94 М.) 

8. К раствору объемом 3 л с массовой долей азотной кислоты 10 % (p = 1,054 

г/мл) прибавили раствор объемом 5 л с массовой долей той же кислоты 2 % (p = 

1,009 г/мл). Вычислите массовую долю HNO3 в полученном растворе, его 

молярную и эквивалентную концентрации. (5 %; 0,82 М; 0,82 н.) 

9. Хлороводород объемом 100 л (н. у.) растворили в воде объемом 1 л. 

Полученный раствор занимает объем 1,09 л. Вычислите массовую долю 

хлороводорода в растворе, его молярную и эквивалентную концентрации. (14 %; 

4,09 М; 4,09 н.) 

10. Вычислите, какой объем раствора с массовой долей азотной кислоты 60 % (p 

= 1,373 г/мл) потребуется для приготовления растворов объемом 1 л с 

концентрацией: а) 0,2 М HNO3; б) 0,2 н HNO3. (15,3 мл.) 

11. Определите молярную и эквивалентную концентрации раствора, 

полученного при смешивании 200 мл 8 М и 300 мл 2 М растворов серной 

кислоты. (4,4 М; 8,8 н.) 

 

Примеры типовых задач 

 

1. Определите плотность по водороду газовой смеси, состоящей  из аргона 

объемом 56 л и азота объемом 28 л.  Объемы газов приведены к нормальным 

условиям. 

2. Рассчитайте среднюю молярную массу воздуха, имеющего следующий состав 

(в% по объему): 21% кислорода, 78% азота, 0,5% аргона, 0,5% углекислого газа. 

3. Имеется газовая смесь, массовые доли газов, в которой равны (в%): водорода -

35, азота -65. Определите объемные доли газов в смеси. 

4. В оксиде молибдена отношение массы молибдена к массе атомарного 

кислорода       равно 2. Определите простейшую формулу оксида. 

5. При сгорании органического вещества массой 1,96 г образовалось 6,16 г 

углекислого газа и 2,52 г воды. Плотность паров этого вещества по воздуху 

равна 1,93. определить молекулярную формулу вещества. 

6. К раствору серной кислоты объемом 400 мл, плотность которого равна 1,1 

г/мл, а массовая доля серной кислоты 0,15, добавили воду массой 60 г. 

Определите массовую долю серной кислоты в полученном растворе. 

7. Определите массу раствора с массовой долей сульфата меди (П) 10% и массу 

воды, которые потребуются для приготовления раствора массой 500 г с 

массовой долей сульфата меди 2%. 

8. В воде растворили гидроксид калия массой 11,2 г, объем раствора довели до 

200мл. Определите молярную концентрацию полученного раствора. 

9. Определите молярную концентрацию раствора, полученного при растворении 

сульфата натрия массой 42,6 г в воде массой 300 г, если плотность полученного 

раствора равна 1,12 г/мл. 

10. Коэффициент растворимости хлорида аммония при температуре 15С равен 

35 г. Определите массовую долю хлорида аммония в насыщенном при 

температуре 15С растворе. 

11. После взрыва 0,02 л смеси водорода с кислородом осталось 0,0032 л 

кислорода. Вычислите объемные доли газов  в исходной смеси. 

12. Какая масса раствора с массовой долей гидроксида натрия 4% потребуется 

для полной нейтрализации соляной кислоты массой 30 г с массовой долей 

соляной кислоты 5%? 
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13. При растворении в соляной кислоте смеси железа и алюминия массой 11 г 

выделился водород объемом 8,96 л. Определите массу каждого металла в 

исходной смеси. 

14. К раствору, в котором находится нитрат алюминия, массой 42,6 г прилили 

раствор, содержащий карбонат натрия массой 37,2 г. Осадок прокалили. 

Определите массу остатка после прокаливания. 

15. Через раствор массой 50 г с массовой долей иодида натрия 15% пропустили 

избыток хлора. Выделился иод массой 5,6 г. Определите выход продукта 

реакции. 

16.   При электролизе расплава хлорида калия на катоде получили калий массой 

7,8 г. Определите объем хлора, который выделится на аноде. Объем рассчитайте 

при нормальных условиях. 

17. Тепловой  эффект горения метана равен +892 кДж. Какой объем кислорода в 

литрах (н.у.) затратился на сгорание метана, если при этом выделилось 1991 кДж 

теплоты?     

18. Рассчитайте, какое количество кислорода получилось при электролизе 

водного раствора карбоната натрия 

 

11 класс 

 

Примеры заданий  

1. Вычислите молярную и эквивалентную концентрации растворенного 

вещества: 

1) если в растворе объемом 2 л содержится азотная кислота массой 12,6 г. (0,1 

М, 0,1 н.); 

2) если в растворе объемом 200 мл содержится гидроксид калия массой 5,6 г; 

3) если в растворе объемом 740 мл содержится нитрат меди (II) массой 22,27 г. 

(0,16 М, 0,32 н.); 

4) если в растворе объемом 0,65 л содержится сульфат цинка массой 25,35 г; 

5) если в растворе объемом 2,5 л содержится нитрат железа (III) массой 60,5 г. 

2. Определите массу растворенного вещества, содержащегося в следующих 

растворах: 

1) раствор объемом 500 мл с концентрацией 0,1 М КОН. (2,8 г); 

2) раствор объемом 2 л с концентрацией 0,5 М AℓCℓ3; 

3) раствор объемом 200 мл с концентрацией 0,025 М NH4NO3. (0,40 г); 

4) раствор объемом 750 мл с концентрацией 0,4 М H2SO4; 

5) раствор объемом 3 л с концентрацией 0,05 М Zn(NO3)2; 

6) раствор объемом 300 мл с концентрацией Fe2(SO4)3 0,3 н. (^ 6 г); 

7) раствор объемом 100 мл с концентрацией MgSO4 0,1 н. (0,6 г); 

8) раствор объемом 1,5 л с концентрацией Ba(OH)2 0,08 н. (10,26 г); 

9) раствор объемом 200 мл с концентрацией Na2CО3 0,01 н. (0,106 г); 

10) раствор объемом 500 мл с концентрацией КОН 0,1 н. (^ 2,8 г) 

3. Определите, в каком объеме раствора с концентрацией 1 М H2SO4 

содержится серная кислота массой 4,9 г. (50 мл.) 

4. Определите молярную и эквивалентную концентрации растворенного 

вещества: 

1) раствора с массовой долей гидроксида натрия 40 %, плотность которого равна 

1,4 г/мл. (14 М; 14 н.); 

2) раствора с массовой долей ортофосфорной кислоты 20 %, плотность которого 

равна 1,1 г/мл. (2,25 М; 6,75 н.); 

3) раствора с массовой долей хлорида кальция 20 %, плотность которого равна 

1,178 г/мл; 
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4) раствора с массовой долей карбоната натрия 10 %, плотность которого равна 

1,105 г/мл. 

5. В воде объемом 500 мл растворили гидроксид натрия массой 60 г, плотность 

полученного раствора равна 1,12 г/мл. Определите молярную и эквивалентную 

концентрации растворенного вещества. (3 М; 3 н.) 

6. Смешали 1 л раствора с массовой долей гидроксида калия 10 % (  = 1,092 

г/мл) и 0,5 л раствора с массовой долей гидроксида калия 5 % (  = 1,045 г/мл). Объем 

смеси довели водой до 2 л. Определите молярную и эквивалентную концентрации 

растворенного вещества в полученном растворе. (1,2 М; 1,2 н.) 

7. К раствору объемом 500 мл с массовой долей аммиака 28 % (  = 0,9 г/мл) 

прибавили воду объемом 1 л. Определите молярную концентрацию аммиака в 

полученном растворе. (4,94 М.) 

8. К раствору объемом 3 л с массовой долей азотной кислоты 10 % (  = 1,054 

г/мл) прибавили раствор объемом 5 л с массовой долей той же кислоты 2 % (  = 1,009 

г/мл). Вычислите массовую долю HNO3 в полученном растворе, его молярную и 

эквивалентную концентрации. (5 %; 0,82 М; 0,82 н.) 

9. Хлороводород объемом 100 л (н. у.) растворили в воде объемом 1 л. 

Полученный раствор занимает объем 1,09 л. Вычислите массовую долю хлороводорода 

в растворе, его молярную и эквивалентную концентрации. (14 %; 4,09 М; 4,09 н.) 

10. Вычислите, какой объем раствора с массовой долей азотной кислоты 60 % (  

= 1,373 г/мл) потребуется для приготовления растворов объемом 1 л с концентрацией: 

а) 0,2 М HNO3; б) 0,2  HNO3. (15,3 мл.) 

11. Определите молярную и эквивалентную концентрации раствора, 

полученного при смешивании 200 мл 8 М и 300 мл 2 М растворов серной кислоты. (4,4 

М; 8,8 н.) 

 

Примеры типовых задач 

 

1.Определите плотность по водороду газовой смеси, состоящей  из аргона 

объемом 56 л и азота объемом 28 л.  Объемы газов приведены к нормальным условиям. 

2. Рассчитайте среднюю молярную массу воздуха, имеющего следующий состав 

(в% по объему): 21% кислорода, 78% азота, 0,5% аргона, 0,5% углекислого газа. 

3.Имеется газовая смесь, массовые доли газов, в которой равны (в%): водорода -

35, азота -65. Определите объемные доли газов в смеси. 

4. В оксиде молибдена отношение массы молибдена к массе атомарного 

кислорода       равно 2. Определите простейшую формулу оксида. 

5. При сгорании органического вещества массой 1,96 г образовалось 6,16 г 

углекислого газа и 2,52 г воды. Плотность паров этого вещества по воздуху равна 1,93. 

определить молекулярную формулу вещества. 

6. К раствору серной кислоты объемом 400 мл, плотность которого равна 1,1 

г/мл, а массовая доля серной кислоты 0,15, добавили воду массой 60 г. Определите 

массовую долю серной кислоты в полученном растворе. 

7. Определите массу раствора с массовой долей сульфата меди (П) 10% и массу 

воды, которые потребуются для приготовления раствора массой 500 г с массовой долей 

сульфата меди 2%. 

8. В воде растворили гидроксид калия массой 11,2 г, объем раствора довели до 

200мл. Определите молярную концентрацию полученного раствора. 

9. Определите молярную концентрацию раствора, полученного при растворении 

сульфата натрия массой 42,6 г в воде массой 300 г, если плотность полученного 

раствора равна 1,12 г/мл. 
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10. Коэффициент растворимости хлорида аммония при температуре 15С равен 

35 г. Определите массовую долю хлорида аммония в насыщенном при температуре 15С 

растворе. 

11. После взрыва 0,02 л смеси водорода с кислородом осталось 0,0032 л 

кислорода. Вычислите объемные доли газов  в исходной смеси. 

12. Какая масса раствора с массовой долей гидроксида натрия 4% потребуется 

для полной нейтрализации соляной кислоты массой 30 г с массовой долей соляной 

кислоты 5%? 

13. При растворении в соляной кислоте смеси железа и алюминия массой 11 г 

выделился водород объемом 8,96 л. Определите массу каждого металла в исходной 

смеси. 

14.К раствору, в котором находится нитрат алюминия, массой 42,6 г прилили 

раствор, содержащий карбонат натрия массой 37,2 г. Осадок прокалили. Определите 

массу остатка после прокаливания. 

15. Через раствор массой 50 г с массовой долей иодида натрия 15% пропустили 

избыток хлора. Выделился йод массой 5,6 г. Определите выход продукта реакции. 

16.   При электролизе расплава хлорида калия на катоде получили калий массой 

7,8 г. Определите объем хлора, который выделится на аноде. Объем рассчитайте при 

нормальных условиях. 

17.Тепловой  эффект горения метана равен +892 кДж. Какой объем кислорода в 

литрах (н.у.) затратил на сгорание метана, если при этом выделилось 1991 кДж 

теплоты?     

18. Рассчитайте, какое количество кислорода получилось при электролизе 

водного раствора карбоната натрия 
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