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Задание 1. При сжигании жидкого линейного углеводорода Х массой 9,6 г получено 10,8 

г воды. В молекуле углеводорода атомы углерода находятся только в sp3 - и sp2 - 

гибридизациях. При окислении Х холодным водным раствором перманганата калия 

образуется многоатомный спирт с массовой долей углерода 51,22 %. При мягком 

окислении 9,6 г углеводорода Х пероксидом водорода получается смесь двух кислот УК + 

МК в мольном отношении 2:1. УК является гомологом метановой кислоты, МК является 

гомологом этандиовой кислоты. В полученный раствор внесли каталитические количества 

диоксида марганца для разложения избытка пероксида водорода в растворе. Раствор 

отделили от катализатора и довели объём раствора до 1000 мл. Для полной нейтрализации 

10 мл этого раствора потребовалось 40 мл раствора гидроксида натрия концентрации 

С=0,1моль/л. Если же взять 10 мл этого раствора и предварительно прокипятить, в 

растворе останется только одна кислота УК, на нейтрализацию потребуется 30 мл того же 

раствора гидроксида натрия. При нагревании раствора улетучивание кислот из раствора 

не происходит. Определите УК и МК. Напишите уравнения всех вышеперечисленных 

реакций. Определите продукты взаимодействия УК и МК с гидроксидом натрия. 

Напишите реакции термического разложения этих продуктов. Какой необычный газ 

получается при полной дегидратации МК под действием пентаоксида фосфора? 

Задание 2. При пропускании фтора над бертолетовой солью при повышенной 

температуре образуется твердая соль А и бесцветный газ Б, имеющий сладковатый вкус. 

Массовая доля фтора в молекуле Б равна 18,54 %. Несмотря на то, что в состав молекулы 

входят атомы трёх элементов самых сильных окислителей, газ Б химически пассивен. Газ 

не гидролизуется водой, не реагирует с холодным раствором щелочи. Реакция Б с 

концентрированным раствором гидроксида натрия проходит при 2500С, а с гидроксидом 

калия в спиртовом растворе. Реакция с металлами Na, K требует нагрева до 300 0С. 

Вещество Б энергично реагирует с иодоводородной кислотой, с сероводородом при 150 

0С, с хлороводородом при 100 0С, с бензолом в присутствии катализатора AlCl3 вступает 

в реакцию электрофильного замещения. Молекула Б реагирует с тремя молекулами 

аммиака, в результате получается фторид аммония и соединение С - аммонийная соль 

необычного состава. Пропускание газа Б через раствор этилата натрия в этаноле приводит 

к образованию диэтилового эфира и двух солей. Образующиеся при взаимодействии 0,05 

моля Б с водородом продукты реакции полностью поглотили раствором хлорида бария, 

масса раствора 104,1 г, массовая доля 5,0%. Выпавший осадок отделили от раствора, а 

объём фильтрата довели водой до 1000 мл. Вычислите рН полученного раствора. 

Определите формулы А, Б, С. Напишите структурные формулы Б, С. Определите степени 

окисления элементов в этих соединениях. Напишите уравнения всех перечисленных 

реакций. 

Задание 3.  

По правой части с коэффициентами восстановите формулы веществ и коэффициенты в 

левой части уравнений реакций: 



 а) … + … + … = 2Na2CrO4 + 3NaNO2 + 2CO2  

б) … + … = Na2Cr2O7+ 2NaCl + H2O  

в) … + … + … = 2Na3[Cr(OH)6] + 3S + 4NaOH 

 г) … + … = 2CrBr3 + 3Br2 + 7H2O + 2NaBr 

 д) … + … = K3[Cr(OH)6] + 2K2SO4  

е) … + … = 2Cr(OH)3 + H2CrO4+ 12HF  

ж) … + … = Cr2(SO4)3 + SO2 + 2H2O + 4HCl  

з) … + … = 2Na3[Cr(OH)6] + 3Na2S  

и) … + …= 2CrCl3 + 12CO 

 к) … + … = 2Na2CrO4+ H2O 

Задание 4. В Вашем распоряжении находятся пронумерованные пробирки с порошками 

цинка, оксида цинка, сульфата меди(II), карбоната кальция, карбоната калия, нитрата 

натрия, сульфата натрия, а также с растворами гидроксида натрия и гидроксида бария. 

По физическим и химическим свойствам распознайте предложенные вещества без 

использования других реактивов, кроме дистиллированной воды. 

В отчете приведите план определения, наблюдения, молекулярные и ионные уравнения 

Задание 5. 17 ноября 2019 г. исполнилось 170 лет со дня рождения великого русского 

химика Е. Е. Вагнера. Его магистерская диссертация была связана с изучением окисления 

кетонов хромовой смесью при 100 С. Он нашёл, что в этих условиях гексанон-3 

превращается в смесь трёх кислот в соотношении 1 : 1 : 1.  

1. Напишите структурные формулы образовавшихся кислот и соответствующие уравнения 

реакций. 

2. Укажите, какая из написанных Вами реакций протекает быстрее. 

При изучении окисления несимметричных кетонов Вагнер установил, что «При 

неодинаково гидрогенизированных прикарбонильных атомах углерода окисляется и 

отщепляется при главном направлении реакции тот из них, который … гидрогенизирован, 

при второстепенном направлении, наоборот, – … гидрогенизированный.» 

3. Вставьте пропущенные слова «более» и «менее» в правило, сформулированное 

Вагнером. Учтите, что сейчас, в отличие от Вагнера, мы знаем, что эта реакция начинается 

с превращения кетонов в изомерные им енолы, что позволяет предсказывать направление 

реакции на основании правила А. М. Зайцева, учителя Вагнера в Казанском университете. 



При изучении реакции окисления изопропилэтилкетона Вагнер нашёл, что скорость 

«главной» реакции в 4 раза превышает скорость «второстепенной».  

4. Укажите соотношение (по массе) кислот, образующихся в ходе этого процесса. 

5. Тем не менее, есть примеры соединений, на которые данное правило не 

распространяется. Среди приведённых ниже соединений выберите те, для которых 

правило Вагнера не выполняется. Объясните Ваш выбор. 

Список соединений: 2,3,6-триметилгептанон-4, 3-метил-1-фенилбутанон-2, 4-метил-1-

фенилпентанон-3, 2,2-диметилпентанон-3. 

 

 

 

 


