
11 класс 

11-1. Запишите уравнения реакций, укажите условия их протекания. Установите природу 

веществ Х1-Х10. 

 

 
 
11-2. Избыток ядовитого желто-зеленого газа А пропустили через бесцветный водный 

раствор соли В бескислородной кислоты. Полученный бесцветный раствор содержит С и 

кислоту D, при дальнейшем приливании раствора В приобретает коричневую окраску, 

образуя нейтральный раствор E.  Если к раствору E прибавить на холоде раствор B в 



избытке, коричневая окраска ослабевает, усиливаясь при нагревании. Попытка упарить 

раствор Е, приводит к образованию окрашенных паров. При пропускании газа А через 

раствор бромной воды происходит ее обесцвечивание и одним из продуктов реакции 

является кислота D. 

1) О каких веществах идет речь?  

2) Запишите уравнения всех упомянутых реакций. 

3) Будет ли происходить химическая реакция с между Е и бромной водой? При 

возможности ее протекания запишите уравнение реакции. 

11-3. В химической лаборатории (25°С, 760 мм.рт.ст) приготовили 200 мл 0,1 моль/л 

раствора нитрита калия и оставили в закрытой колбе вместимостью 500 мл. Через 

некоторое время было обнаружено изменение концентрации раствора. 

1) Какое изменение произошло, в чем его причина? Ответ обоснуйте, при 

необходимости запишите уравнение реакции.  

2) Рассчитайте молярную концентрацию основных компонентов раствора после 

стабилизации его состава при н.у. (плотность растворов принять равной 1 г/мл) 

11-4. 1,62 г дипептида сожгли в избытке кислорода. Смесь газообразных веществ 

пропустили через трубку с оксидом фосфора (V), а затем через трубку с гидроксида 

кальция. Из полученной смеси удалили кислород и измерили объем оставшегося газа, 

который оказался равным 224 мл (н.у.). Масса трубки с оксидом фосфора (V) увеличилась 

на 0,9 г. Масса выпавшего осадка равна 9 г.  

1) Запишите необходимые уравнения реакций. 

2) Определите простейшую формулу дипептида, если известно, что одну из 

аминокислот можно получить из уксусной кислоты в две стадии (запишите  

уравнения реакций). 

3) Определите вторую аминокислоту, запишите ее структурную формулу и название 

этой кислоты. 

4) Запишите возможные формулы дипептида. 

 

11-5. Для определения процентного содержания солей КВr и КСl в образце использовали 

аргентометрический метод Фольгарда, сущность которого заключается в титровании 

избытка нитрата серебра роданидом аммония. Для определения конечной точки 

титрования используют в качестве индикатора раствор железоаммонийных квасцов 

(NH4)Fe(SО4)2·12Н2О. Определение проводили по следующей методике:  

На аналитических весах взвесили 0,5000 г анализируемого образца и растворили в 200 мл 

воды. К 50,00 мл этого раствора добавили 20,00 мл 0,05000 моль/л раствора AgNO3, 

избыток AgNO3 оттитровали 10,00 мл 0,05000 моль/л раствора NН4CNS. К другой порции 

раствора 50,00 мл добавили избыток AgNO3 и NН4ОН, осадок отфильтровали, промыли. К 

полученному осадку добавили цинк и воду; раствор прокипятили, осадок отфильтровали, 

к фильтрату добавили 15,00 мл 0,05000 моль/л раствора AgNO3. Избыток AgNO3 

оттитровали 10,00 мл 0,05000 моль/л раствора NН4CNS. 

1) Запишите уравнения всех химических реакций, лежащих в основе 

аргентометрического определения КВr и КСl по методу Фольгарда. 

2) Объясните принцип действия указанного индикатора: запишите уравнение 

реакции, укажите цвет образующегося соединения. 

3) Рассчитайте процентное содержание солей в анализируемом образце. 


