
Тема: Химические свойства металлов и их соединений 

1.(Задание от слушателя СМШ) Фосфид кальция массой 72,8 г реагирует с водой с 
образованием гидроксида кальция и фосфористого водорода. Его сжигают, а образовавшийся 
оксид фосфора (V) пропускают через 100 мл раствора гидроксида натрия, имеющего плотность 
1,28 г/см3 (ω=25,5%) до полного растворения оксида. Определите, какая образуется соль и чему 
равна её концентрация в полученном растворе. 
2.(Задание от слушателя СМШ) В 136 г 25%-ного раствора нитрата серебра поместили 
медную пластинку массой 15 г. Через некоторое время пластинку вынули из раствора, 
высушили и взвесили. Её масса оказалась равной 22,6 г. Какова массовая доля нитрата серебра 
в растворе после реакции? 
 

Тема: Жесткость воды 

3. Общая жесткость волжской воды равна 6,52 ммоль/л, а временная 3,32 ммоль/л. Какую 
массу Ca(OH)2 и Na2CO3 надо взять, чтобы устранить жесткость 5 л воды? 
 

Тема: Кислород и водород 

4. Плотность смеси озона и кислорода по водороду равна 18. Найдите объемные доли газов в 
этой смеси. 
 

Тема: Строения атома 

5. Сколько свободных d-орбиталей содержится в атомах Sc, Ti, V? Напишите электронные 
формулы атомов этих элементов. 
6. Напишите значения квантовых чисел ml и ms для тех 14 электронов, у которых главное и 
орбитальное квантовые числа соответственно равны 4 и 3. 
 

Тема: Химическая связь 

7. Какая из связей: Ca-H, C-S, I-Cl – является наиболее полярной? К какому из атомов смещено 
молекулярное электронное облако? 
8. Расположите в порядке возрастания степени ионности связи B-Cl, Na-Cl, Ca-Cl, Be-Cl. 
9. Рассчитайте разность относительных электроотрицательностей связей Na-O и H-O в молекуле 
NaHCO3. Какая из связей наиболее приближается к ионной? 
 
*10.(Задание от слушателя СМШ) 582,4 г фосфида кальция растворили в хлороводородной 
кислоте. Получили фосфористый водород и хлорид кальция. Фосфористый водород сожгли и 
получили оксид фосфора (V), который растворили в 800 мл 23% по массе растворе гидроксида 
натрия, имеющего плотность 1,28 г/см3. Составьте уравнения протекающих реакций и 
определите, какая соль образовалась в результате этих превращений и какова её доля (%) в 
растворе? 
*11. Железная пластинка массой 20 г была погружена в раствор нитрата меди (II). Масса 
пластинки после реакции стала 21 г. Определите массу металлической меди, выделившейся на 
пластинке. Какой объем раствора азотной кислоты (ρ = 1320 кг/м3) с массовой долей 50,71 % 
требуется для растворения выделившейся меди 
 
 
Примечание – знаком «*» отмечены задания повышенной сложности, дающие дополнительные баллы. 


