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l0 класс

Учен. ц_КлаМкоУ (соШ Л!1 им.Паштова с.А. J1l!1)
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1, При пропускании паров воды через оксид кальция масса реакционной
смеси увеличилась на 9,65%. Определите процентный состав пол1^lенной
твердой смеси.

3 бuъца

2. Щена сжиженного г€ва, предназначенного дJIя заправки автомобилей,
cocTaBJuIeT l7,1 р за l кг, или 9 р за 1 л. Во сколько раз сжиженный газ легче
воды?

3 бо"лutа

3.Предложите химические реакции, позвоJIяющие осуществить следующие
превращения и выделить все указанные вещества в индивидуЕrльном виде.
Каждая стрелка может соответствовать как одной стадии, так и нескольким.
NНз ---+ NO ---+ НNОз---+ (NHa)2SOa---+ NНцСl---+NН,

6 баluлов

4. Чтобы приготовить электролит для aKKyl!{yJuITopoB мастер использовал 0,5
кг 980% ной серной кислоты. Когда электролит был залит в аккуI!{уJlятор,
стакан с его остаткап,rи был слуrайно опрокиЕут и кислота вылилась на пол,

.Щля нейтрализации разливов кислоты их засыпtlют гаrlrеной известью
(гидроксид кальция Са(ОН)).

а) Какой объем электролита приготовил мастер, если MaccoBarl доJIя серной
кислоты в нем З2%, а плотность электролита |,2З5 г/мл?

б) Какая минимaшьнаJI масса извести необходима для нейтрauтизации

рЕвлива, если на пол вылилось |40 мл З2Yо-ной кислоты?
10 бuшов

5. В пяти пронумерованных пробирках нЕlходятся твердые сульфаты
аммониJI, каJIия, магния, бария и €чIюминиJt. Проведите мысленный
эксперимент - идентифицируйте все вещества. В Вашем распоряжении
имеются только дистиллировalннаJI вода, раствор NaOH и спиртовЕuI горелка.
Решение представьте в виде таблицы. В таблице отметьте признаки, по
которым Вы провели идентификацию. Напишите уравнения реакций,
представленных в Вашей таблице.

10 бацлов
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