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Задание № 23

В реактор постоянного объёма поместили некоторое количество оксида серы(IV) и кислорода. 
В результате протекания обратимой реакции 

2SO2(г) + О2(г) ⇄ 2SO3(г)

в реакционной системе установилось химическое равновесие.

Используя данные, приведённые в таблице, определите равновесную концентрацию SO2 (X) и 
исходную концентрацию O2 (Y).

Реагент SO2 О2 SO3

Исходная концентрация (моль/л) 0,6
Равновесная концентрация (моль/л) 0,3 0,4



Задание № 23

В реактор постоянного объёма поместили некоторое количество оксида серы(IV) и кислорода. 
В результате протекания обратимой реакции 

2SO2(г) + О2(г) ⇄ 2SO3(г)

в реакционной системе установилось химическое равновесие.

Используя данные, приведённые в таблице, определите равновесную концентрацию SO2 (X) и 
исходную концентрацию O2 (Y).

Реагент SO2 О2 SO3

Исходная концентрация (моль/л) 0,6 0
Равновесная концентрация (моль/л) 0,3 0,4



Задание № 23

В реактор постоянного объёма поместили некоторое количество оксида серы(IV) и кислорода. 
В результате протекания обратимой реакции 

0,4 моль

2SO2(г) + О2(г) ⇄ 2SO3(г)

в реакционной системе установилось химическое равновесие.

Используя данные, приведённые в таблице, определите равновесную концентрацию SO2 (X) и 
исходную концентрацию O2 (Y).

Реагент SO2 О2 SO3

Исходная концентрация (моль/л) 0,6 0
Равновесная концентрация (моль/л) 0,3 0,4



Задание № 23

В реактор постоянного объёма поместили некоторое количество оксида серы(IV) и кислорода. 
В результате протекания обратимой реакции

0,4 моль                   0,2 моль          0,4 моль

2SO2(г)         +              О2(г)  ⇄ 2SO3(г)

в реакционной системе установилось химическое равновесие.

Используя данные, приведённые в таблице, определите равновесную концентрацию SO2 (X) и 
исходную концентрацию O2 (Y).

Реагент SO2 О2 SO3

Исходная концентрация (моль/л) 0,6 0
Равновесная концентрация (моль/л) 0,3 0,4



Задание № 23

В реактор постоянного объёма поместили некоторое количество оксида серы(IV) и кислорода. 
В результате протекания обратимой реакции

0,4 моль                   0,2 моль          0,4 моль

2SO2(г)         +              О2(г)  ⇄ 2SO3(г)

в реакционной системе установилось химическое равновесие.

Используя данные, приведённые в таблице, определите равновесную концентрацию SO2 (X) и 
исходную концентрацию O2 (Y).

Реагент SO2 О2 SO3

Исходная концентрация (моль/л) 0,6 0,5 0
Равновесная концентрация (моль/л) 0,2 0,3 0,4



Задание № 21. Расставить вещества в порядке 
уменьшения/увеличения кислотности среды (рН)

Для веществ, приведённых в перечне, определите характер среды 
их водных растворов, имеющих одинаковую концентрацию 
(моль/л).

1) Na2SO4

2) Fe(NO3)2

3) K2SO3

4) НClO3

Запишите номера веществ в порядке возрастания значения pH их 
водных растворов



Задание № 21. Расставить вещества в порядке 
уменьшения/увеличения кислотности среды (рН)

Для веществ, приведённых в перечне, определите характер среды их 
водных растворов, имеющих одинаковую концентрацию (моль/л).

1) Na2SO4

2) Fe(NO3)2

3) K2SO3

4) НClO3

Запишите номера веществ в порядке возрастания значения pH их 
водных растворов

Ответ: 4213



Задание № 21. Расставить вещества в порядке 
уменьшения/увеличения кислотности среды (рН)

Для веществ, приведённых в перечне, определите характер среды 
их водных растворов, имеющих одинаковую концентрацию 
(моль/л).

1) H2S

2) Ca(NO3)2

3) NaNO2

4) НBr

Запишите номера веществ в порядке возрастания значения pH их 
водных растворов



Задание № 21. Расставить вещества в порядке 
уменьшения/увеличения кислотности среды (рН)

Для веществ, приведённых в перечне, определите характер среды их 
водных растворов, имеющих одинаковую концентрацию (моль/л).

1) H2S

2) Ca(NO3)2

3) NaNO2

4) НBr

Запишите номера веществ в порядке возрастания значения pH их 
водных растворов

Ответ: 4123



Задание № 21. Расставить вещества в порядке 
уменьшения/увеличения кислотности среды (рН)

Для веществ, приведённых в перечне, определите характер среды 
их водных растворов, имеющих одинаковую концентрацию 
(моль/л).

1) (NH4)2SO4

2) NH3

3) CsOH

4) НClO3

Запишите номера веществ в порядке возрастания значения pH их 
водных растворов



Задание № 21. Расставить вещества в порядке 
уменьшения/увеличения кислотности среды (рН)

Для веществ, приведённых в перечне, определите характер среды их 
водных растворов, имеющих одинаковую концентрацию (моль/л).

1) (NH4)2SO4

2) NH3

3) CsOH

4) НClO3

Запишите номера веществ в порядке возрастания значения pH их 
водных растворов

Ответ: 4123



Задание № 21. Расставить вещества в порядке 
уменьшения/увеличения кислотности среды (рН)

Для веществ, приведённых в перечне, определите характер среды 
их водных растворов, имеющих одинаковую концентрацию 
(моль/л).

1) CH3NH2

2) Al(NO3)3

3) Ba(OH)2

4) KClO4

Запишите номера веществ в порядке возрастания значения pH их 
водных растворов



Задание № 21. Расставить вещества в порядке 
уменьшения/увеличения кислотности среды (рН)

Для веществ, приведённых в перечне, определите характер среды их 
водных растворов, имеющих одинаковую концентрацию (моль/л).

1) CH3NH2

2) Al(NO3)3

3) Ba(OH)2

4) KClO4

Запишите номера веществ в порядке возрастания значения pH их 
водных растворов

Ответ: 2413



Задание № 28. Определение значения «выхода 
продукта реакции» или «массовой доли примесей»

Образец оксида меди(II), содержащий 15% примесей меди 
поместили в разбавленный раствор серной кислоты. При этом 
образовалось 352 г сульфата меди (II). Определите массу 
указанного образца. (Запишите число с точностью до целых)



Задание № 28. Определение значения «выхода 
продукта реакции» или «массовой доли примесей»

Из 150 кг природного известняка при взаимодействии с азотной 
кислотой был получен нитрат кальция массой 196,8 кг. Вычислите 
массовую долю ( в %) примесей в указанном известняке. 
(Запишите число с точностью до целых)



Задание № 28. Определение значения «выхода 
продукта реакции» или «массовой доли примесей»

Определите объем (в л при н.у.) оксида серы (IV), который может 
быть получен из 1 кг пирита с содержанием основного вещества 
93,6%. (Запишите число с точностью до сотых)



Задание № 28. Определение значения «выхода 
продукта реакции» или «массовой доли примесей»

При взаимодействии избытка этилового спирта с 18,4 г натрия с 
выходом 90% был получен этилат натрия. Определите массу 
полученного продукта.(Запишите число с точностью до целых)



Задание № 28. Определение значения «выхода 
продукта реакции» или «массовой доли примесей»

При бромировании циклогексена массой 246 г было выделено 
617,1 г продукта. Определите выход продукта реакции в процентах 
от теоретически возможного.(Запишите число с точностью до 
целых)



Задание №7

Установите соответствие между веществом и реагентами, с 
каждым из которых это вещество может взаимодействовать

Вещество Реагенты

А) S 1) AgNO3, Na3PO4, Cl2

Б) SO3 2) BaO, H2O, KOH

В) Zn(OH)2 3) H2, Cl2, O2

Г) ZnBr2 (р-р) 4) HBr, LiOH, CH3COOH (р-р)

5 ) H3PO4 (р-р), BaCl2, CuO



Задание №7

Установите соответствие между веществом и реагентами, с 
каждым из которых это вещество может взаимодействовать

Вещество Реагенты

А) Cr2O3 1) AgNO3,  KOH, Сa(OH)2

Б) NH4Cl 2) K2SO4, H2O, KOH

В) Zn(OH)2 3) N2, H2O, O2

Г) Ca 4) HBr, KOH, NaOH

5 ) K2SiO3(р-р), AgBr, Cu



Задание № 8

Установите соответствие между исходными веществами, 
вступающими в реакцию, и продуктами этой реакции

ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ

А) Mg и H2SO4 (конц.) 1) MgSO4 и H2O

Б) MgО и H2SO4 2) MgO, SO2 и H2O

В) S и H2SO4 (конц.) 3) H2S и H2O

Г) H2S и O2 (изб.) 4) SO2 и H2O

5) MgSO4, H2S и H2O

6) SО3 и H2О



Задание № 8

Установите соответствие между исходными веществами, 
вступающими в реакцию, и продуктами этой реакции

ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ

А) NaHSO3 и Ca(OH)2 (изб.) 1) Na2SO3 и H2O

Б) NaHSO3 и NaOH 2) CaSO3, NaOH и H2O

В) SO2 и NaOH (изб.) 3) Na2SO4 и H2O

Г) SO3 (изб.) и NaOH 4) NaHSO4

5) Ca(HSO3)2 и NaOH

6) NaHSO3



Спасибо за 
внимание!

Удачи!


