
Оглавление
Некоторые сложные вопросы ЕГЭ ............................................................... 5 

Неорганическая химия ............................................................................... 5 

1. Совместный гидролиз солей ......................................................... 5 
2. Реакции оксидов с водой ................................................................. 5 
3. Гидриды металлов и их свойства ............................................... 6 
4. Щелочной или кислотный гидролиз
бинарных соединений ........................................................................... 6 
5. Аммиак и его свойства ...................................................................... 7 
6. Реакции комплексных соединений ........................................... 8 
7. Восстановительные свойства иодид-иона ............................ 8 
8. С наибольшей скоростью реагируют между собой........... 9 
9. Смешанные оксиды Fе3О4 и Рb3О4 ............................................... 9 
10. Переходы Fe+2 → Fe3 и Cu+1 → Cu+2 ......................................... 10 
11. Разложение нитратов .................................................................. 10 
12. Реакция неметаллов со щелочью .......................................... 10 

Органическая химия ................................................................................. 11 

1. Некоторые редкие реакции в органической химии ...... 11 
2. Отличия фенолов от спиртов ..................................................... 11 
3. Дисахариды .......................................................................................... 12 
4. Механизмы реакций ........................................................................ 12 
5. Особенности бензола ...................................................................... 12 
6. Реакция Зинина ................................................................................. 13 
7. Реакции аминов с азотистой кислотой ................................ 13 
8. Разложение солей карбоновых кислот ................................. 14 

Задания 30–31 ..................................................................................................... 15 

1 модель ........................................................................................................... 15 
2 модель ........................................................................................................... 16 

Задание 32 ............................................................................................................. 28 
Задание 33 ............................................................................................................. 34 
Задание 34 ............................................................................................................. 38 

Задачи на материальный баланс 
с использованием кристаллогидратов .......................................... 38 
Задачи на растворимость ...................................................................... 39 



Задачи на электролиз .............................................................................. 42 
Задачи на пластинку ................................................................................ 44 
Задачи на тип соли .................................................................................... 47 
Задачи на материальный баланс ...................................................... 48 
Задачи на реакции в растворах .......................................................... 50 
Задачи на смеси ........................................................................................... 52 
Задачи на прокаливание ........................................................................ 54 

Задание 35 ............................................................................................................. 57 
Приложение 1. Периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева ............................................. 66 
Приложение 2. Таблица растворимости. 
Ряд активности металлов ............................................................................. 67 
Приложение 3. Типичные окислители и восстановители .......... 68 

1. Типичные окислители........................................................................ 68 
2. Типичные восстановители .............................................................. 71 
3. Реакции диспропорционирования .............................................. 72 

Приложение 4. Качественные реакции на катионы ...................... 73 
Приложение 5. Качественные реакции на анионы......................... 75 
Приложение 6. Некоторые качественные реакции 
неорганических соединений и изменения,  
сопровождающие химические превращения..................................... 77 
Приложение 7. Словарь тривиальных названий ............................. 82 



5 

Некоторые сложные вопросы ЕГЭ 

Неорганическая химия 

1. Совместный гидролиз солей

Совместный гидролиз часто встречается в задачах 33, где 
его не так-то просто обнаружить. Вот примеры: 

Что получится при сливании водных растворов хлорида 
алюминия и сульфида натрия (напишите уравнение реакции)? 

При совместном гидролизе солей, одна из которых гид-
ролизуется по катиону, а другая — по аниону, гидролиз взаим-
но усиливается и идет до образования конечный продуктов 
гидролиза обеих солей: 

2AlCl3 + 3Na2S + 6Н2О = 2Аl(ОН)3 + 3H2S + 6NaCl 
Что получится при сливании водных растворов хлори-

да железа (III) и карбоната натрия (напишите уравнение 
реакции)? 

2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3Н2О = 2Fe(OH)3 + 3СО2 + 6NaCl 
Еще один пример: Порошок металлического алюминия 

смешали с твердым иодом и добавили несколько капель воды. 
К полученной соли добавили раствор гидроксида натрия до 
выпадения осадка. Образовавшийся осадок растворили в соля-
ной кислоте. При последующем добавлении раствора карбона-
та натрия вновь наблюдали выпадение осадка. Напишите 
уравнения четырех описанных реакций. 

Решение: 
2Аl+ 3I2 = 2АlI3 
AlI3 + 3NaOH = Аl(OН)3 + 3NaI 
Аl(OН)3 + 3НСl = АlСl3 + 3Н2О 
2АlСl3 + 3Na2CO3 + 3Н2О = 2Аl(ОН)3 +3СО2 + 6NaCl 

2. Реакции оксидов с водой

Когда оксиды реагируют с водой? C водой реагируют 
только солеобразующие оксиды: оксиды щелочных и щелочно-
земельных металлов, а также кислотные оксиды, кроме оксида 
кремния. В результате реакции должен получится раствори-
мый гидроксид. 
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Примеры: 
NO + Н2О = не реагируют (так как NO — несолеобразую-

щий оксид) 
ВаО + Н2О = Ва(ОН)2 (реагируют, так как получается рас-

творимый гидроксид) 
CrO + Н2О = (не реагируют, так как гидроксид хрома (II) 

нерастворим) 
SO2 + Н2О = H2SO3 (реагируют, так как получается раство-

римый гидроксид) 
SiO2 + Н2О = (не реагируют, так как гидроксид крем-

ния (IV), то есть кремниевая кислота — нерастворима) 
Mn2О7 + Н2О = 2HMnO4 (реагируют, так как получается 

растворимый гидроксид — марганцовая кислота) 
2NO2 + Н2О = HNO2 + HNO3 (кислотный оксид при взаимо-

действии которого с водой получаются две кислоты, причем 
реакция идет с изменением степеней окисления). 

3. Гидриды металлов и их свойства 

Водород способен реагировать с активными металлами 
(преимущественно стоящими до алюминия в ряду активности 
металлов, то есть это щелочные и щелочноземельные метал-
лы). При этом образуются гидриды, например: LiH, СаН2. В гид-
ридах степень окисления водорода равна –1! Гидриды — это 
бинарные соединения, а потому способны гидролизоваться. 

При гидролизе бинарных соединений получается гидрок-
сид первого элемента и водород: 

NaH + Н2О = NaOH + Н2 
MgH2 + 2Н2О = Mg(OH)2 + 2H2 

4. Щелочной или кислотный гидролиз  
бинарных соединений 

Для школьного курса — экзотическая вещь, но вот в ЕГЭ 
встречается. Речь идет о таких, например, реакциях: 

РСl5 +NaOH = ? 
Ca3N2 + НСl = ? 
Здесь можно рассуждать так. Щелочь (NaOH) или кислота 

(НСl) реагируют с бинарным соединением в растворе. А это 
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значит, что фактически сначала идет реакция с водой (гидро-
лиз бинарного соединения): 

РСl5 + Н2O = Н3РО4 + НСl 
Ca3N2 + Н2О = Са(ОН)2 + NH3 
А затем продукты гидролиза реагируют с щелочью  

(в первом случае) или с кислотой (во втором случае): 
РСl5 + Н2О = Н3РО4 + НСl 
H3PO4 + NaOH = Na3PO4 + H2O 
HCl + NaOH = NaCl + Н2О 
Ca3N2 + Н2О = Са(ОН)2 + NH3 
NH3 + НСl = + NH4Cl 
В итоге уравнения будут выглядеть так: 
РСl5 + 8NaOH = Na3PO4 + 5NaCl +4Н2О 
Ca3N2 + 8НСl = 3СаСl2 + 2NH4Cl 

5. Аммиак и его свойства 

Аммиак реагирует с кислотами, присоединяя протон  
по донорно-акцепторному механизму и образуя при этом соли 
аммония. 

При пропускании аммиака через растворы многооснов-
ных кислот могут получаться средние или кислые соли, в зави-
симости от того, какой из реагентов в избытке: 

NH3 + H2SO4 = NH4HSO4 (кислота в избытке) 
2NH3 + H2SO4 = 2(NH4)2SO4 (аммиак в избытке) 
Водный раствор аммиака обладает основными свойства-

ми, поэтому с его помощью можно осаждать нерастворимые 
гидроксиды металлов. 

Еще пример: через водный раствор сульфата хрома (III) 
пропустили избыток аммиака. 

Cr2(SO4)3 + 6NH3 + 6Н2О = 2Cr(OH)3 + 3(NH4)2SO4 
Фактически это та же реакция, что и: 
Cr2(SO4)3 + 6NH4OH = 2Сr(ОН)3 + 3(NH4)2SO4, но формулу 

NH4OH сейчас писать не принято. 
Аммиак — восстановитель. В частности, способен восста-

навливать металлы из оксидов. 
Через оксид меди (II) пропустили поток аммиака при 

нагревании. 
3СuО + 2NH3 = 3Сu + N2 + 3Н2О 
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Аммиак способен быть лигандом и может образовывать 
комплексы — аммиакаты. Особенно вероятно упоминание  
в ЕГЭ аммиачного комплекса меди, так как он имеет ярко-
синее окрашивание и может использоваться для обнаружения 
соединений двухвалентной меди. 

CuSO4 + 2NH3 + 2Н2О = Сu(ОН)2 + (NH2)2SO4 (так как амми-
ак действует как щелочь) 

А потом: Сu(ОН)2 + 4NH3 = [Cu(NH3)4](OH)2 

6. Реакции комплексных соединений 

Гидроксокомплексы разрушаются кислотами и кислот-
ными оксидами. При небольшом количестве кислоты — реаги-
рует только внешняя сфера: 

Na[Al(OH)4] + НСl = NaCl + Аl(ОН)3 + Н2О 
При избытке кислоты реагирует и внешняя сфера и ком-

плексообразователь: 
Na[Al(OH)4] + 4НСl = NaCl + АlСl3 + 4Н2О 
Углекислый газ, будучи слабой кислотой, реагирует только 

со внешней сферой: Na[Al(OH)4] + СО2 = NaHCO3 + Аl(OН)3 (кислая 
соль получается, так как реакция идет при избытке углекисло-
го газа) 

Аммиачные комплексы разрушаются кислотами, которые 
связывают аммиак в прочные ионы аммония: 

[Cu(NH3)4](OH)2 + 6НСl = CuCl2 + 4NH4Cl + 2Н2О 
Еще примеры: 
К3[Аl(ОН)6] + 6НВr = 3КВг + АlВr3 + 6Н2О 
К3[Аl(ОН)6] + 3НВr = 3КВr + Аl(ОН)3 + 3Н2О 
Na2[Zn(OH)4] + 2СО2 = 2NaHCO3 + Zn(OH)2 
К[Аl(ОН)4] = КАlO2 + 2Н2О (t°) 
[Ag(NH3)2]Cl + 2HNO3 = 2NH4NO3 + AgCl 

7. Восстановительные свойства иодид-иона 

Анион йода (I) (например: HI, NaI, KI) в большинстве ре-
акций участвует не в реакциях обмена, а является восстанови-
телем. 

Например: 
В реакции FeCl3 + KI получается вовсе не FeI3 и КСl, а идет 

восстановление трехвалентного железа до двухвалентного: 
2FeCl3 + 2KI = I2 + 2FeCl2 + 2КСl 
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Еще примеры: 
2CuSO4 + 4KI = 2CuI + I2 + 2K2SO4 (двухвалентная медь вос-

станавливается до одновалентной) 
Fe2O3 + 6HI = 2FeI2 + I2 + 3H2O 
KNO2 + NH4I = KI + N2 + 2H2O 
H2O2 + 2KI = I2 + 2KOH 

8. С наибольшей скоростью реагируют между собой... 

Вообще с наибольшей скоростью идут те реакции,  
которые сопровождаются взрывами. А при обычных услови-
ях — реакции ионного обмена в водных растворах. Почему? 
Потому что в них участвуют электролиты, которые уже диссо-
циированы, связи разрушены. Поэтому ничто не мешает ионам 
моментально соединиться между собой. Можно считать, что 
активационный барьер такой реакции приближается к нулю. 

Например: 
Какие вещества реагируют между собой с наибольшей 

скоростью при комнатной температуре: 
HCl(p-p) и NaOH(p-p) 
S(тв.) И Н2(Г) 
СО2(г) и Н2О(ж) 
FeS2(тв.) и О2(г) 
Правильный ответ HCl(p-p) и NaOH(p-p), так как это ре-

акция ионного обмена. 

9. Смешанные оксиды Fе3О4 и Рb3О4 

Железо образует смешанный оксид — железную окалину 
Fe3O4 (FeO × Fе2O3) со степенями окисления +2 и +3. 

Свинец образует смешанный оксид — сурик Рb3О4 (2РbО ×  
× РbО2) со степенями окисления +2 и +4. 

При реакциях этих оксидов с кислотами могут получать-
ся сразу две соли: 

Fe3O4 + 8НСl = FeCl2 + 2FeCl3 + 4Н2О 
Fe3O4 + 10НNO3(конц) = 3Fe(NO3)3 + NO2 + 5Н2О (две соли 

не образуются, так азотная кислота окисляет двухвалентное 
железо в трехвалентное). 

Pb3O4 + 4HNO3 = 2Pb(NO3)2 + РbО2 + Н2О (РbО2 амфотерен, 
поэтому в соль не превращается). 
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10. Переходы Fe+2 → Fe3 и Cu+1 → Cu+2 

Вот несколько сложных ситуаций: 
FезО4 + HNO3 = что получится? 
Казалось бы, должны получиться две соли и вода: 
Fe(NO3)2 + Fe(NO3)3 + Н2О, но HNO3 — сильный окисли-

тель, поэтому будет окислять железо +2 в составе железной 
окалины до железа +3 и получится только одна соль: 

Fe3O4 + 10HNO3 (конц) = 3Fe(NO3)3 +NO2 + 5Н2О 
Аналогично в реакции Cu2O + HNO3 может показаться,  

что продуктами будут CuNO3 + Н2О. А на самом деле однова-
лентная медь (Cu2+1О) может окисляться до двухвалентной, по-
этому пойдет окислительно-восстановительная реакция: 

Cu2O + 6HNO3 (конц) = 2Cu(NO3)2 + 2NO2 + ЗН2О 

11. Разложение нитратов 

В целом разложение нитратов происходит согласно из-
вестной схеме, и состав продуктов зависит от расположения 
металла в ряду активности. 

левее Mg 
                                                                  MeNO2 + O2 

t  от Mg до Cu 
MeNO3                                                    MeO + NO2 + O2 

правее Cu 
                                                                 Me + NO2 + O2 
Но есть сложные ситуации: 
Какие продукты получатся при разложении нитрата же-

леза (II)? Казалось бы, при разложении нитрата железа (II) 
должны получиться оксид железа (II), оксид азота (IV) и кисло-
род. Но хитрость в том, что поскольку в оксиде железа (II) же-
лезо имеет не высшую степень окисления, а в реакции 
выделяется кислород, то железо будет окисляться до +3 и по-
лучится оксид железа (III): 

4Fe(NO3)2 → 2Fе2О3 + 8NO2 + О2 

12. Реакция неметаллов со щелочью 

Нам надо знать, что из неметаллов, упоминаемых в 
школьном курсе: 

С, N2, О2 — не реагируют с щелочами 
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Si, S, Р, Cl2, Br2, I2, F2 — реагируют: 
Si + 2КОН + Н2О = K2SiO3 + 2Н2 
3S + 6КОН = 2K2S + K2SO3 + 3Н2О, 
Сl2 + 2КОН (холодный)= КСl + КСl + Н2О, 
3Сl2 + 6КОН (горячий) = 5КСl + КСlО3 + 3Н2О 
(аналогично бром и йод) 
4Р + 3NaOH + 3Н2О = 3NaH2PO2 + РН3 

Органическая химия 

1. Некоторые редкие реакции в органической химии 

1. Образование винилацетилена: 
2CH≡CH →

𝑡𝑡,𝐾𝐾𝑡𝑡
CH≡C−CH=CH2 

Винилацетилен далее способен вступать в реакции при-
соединения и, в частности. Является сырьем для получения 
хлоропрена, из которого делают хлоропреновый каучук: 

CH≡C−CH=CH2 + HCl → CH2=CCl−CH=CH2 
nCH2=CCl−CH=CH2 → (−CH2−CCl=CH−CH2−)n 
2. Реакция прямого окисления этилена в уксусный альде-

гид (Вакер-процесс): 
2CH2=CH2 + O2 →

𝐾𝐾𝑡𝑡
 2CH3−CHO 

3. Эта реакция коварна тем, что мы хорошо знаем, как 
ацетилен превращается в альдегид (реакция Кучерова), а если 
в цепочке встретится превращение этилен → альдегид,  
то это может нас поставить в тупик. Так вот, имеется в виду эта 
реакция! 

4. Реакция прямого окисления н-бутана в уксусную кис-
лоту: 

2C4H10 + 5O2 →
𝑡𝑡,𝐾𝐾𝑡𝑡

4CH3COOH + 2H2O 
Эта реакция лежит в основе промышленного производ-

ства уксусной кислоты. 
4) Реакция Лебедева: 

2C2H5OH →
450𝑜𝑜,𝐴𝐴𝑙𝑙2𝑂𝑂3,𝑍𝑍𝑍𝑍𝑂𝑂

 CH2=CH−CH=CH2 + 2H2O + H2 

2. Отличия фенолов от спиртов 

Следует помнить, что фенолы обладают более сильными 
кислотными свойствами, чем спирты (связь О-Н в них более 
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полярна). Поэтому спирты не реагируют с щелочью, а фенолы 
реагируют и с щелочью, и некоторыми солями (карбонаты, 
гидрокарбонаты). 

Следует помнить, что спирты реагируют с галогеноводо-
родами (эта реакция идет по связи С-О), а фенолы нет (в них 
связь С-О из-за эффекта сопряжения малоподвижна). 

3. Дисахариды 

Основные дисахариды: сахароза, лактоза и мальтоза 
имеют одинаковую формулу C12H22O11. 

О них следует помнить: 
1) что они способны гидролизоваться на те моносахари-

ды, из которых состоят: сахароза — на глюкозу и фруктозу, 
лактоза — на глюкозу и галактозу, мальтоза — на две глюкозы. 

2) что лактоза и мальтоза обладают альдегидной  
функцией, то есть являются восстанавливающими сахарами  
(в частности, дают реакции «серебряного» и «медного» зерка-
ла), а сахароза — невосстанавливающий дисахарид, не имеет 
альдегидной функции. 

4. Механизмы реакций 

Для алканов (в том числе в боковых цепях аренов, если 
эти цепи предельные) характерны реакции радикального  
замещения (с галогенами), которые идут по радикальному ме-
ханизму (инициирование цепи — образование свободных ра-
дикалов, развитие цепи, обрыв цепи на стенках сосуда или при 
соударении радикалов); 

Для алкенов, алкинов, аренов характерны реакции элек-
трофильного присоединения, которые идут по ионному меха-
низму (через образование π-комплекса и карбокатиона). 

5. Особенности бензола 

1. Бензол в отличие от других аренов не окисляется пер-
манганатом калия. 

2. Бензол и его гомологи способны вступать в реакцию 
присоединения с водородом. Но только бензол способен также 
вступать в реакцию присоединения с хлором (только бензол  
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и только с хлором!). При этом все арены способны вступать  
в реакцию замещения с галогенами. 

Cl2 Cl2

Fe hν

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl2 Cl2

Fe hν

CH2ClCH3 CH3

Cl  

6. Реакция Зинина 

Восстановление нитробензола (или аналогичных ему со-
единений) в анилин (или другие ароматические амины). 

Вариант 1 — восстановление молекулярным водородом: 
C6H5NO2 + 3H2 → C6H5NH2 + 2H2O 
Вариант 2 — восстановление водородом, полученным 

при реакции железа (цинка) с соляной кислотой: 
C6H5NO2 + 3Fe + 7HCl → C6H5NH3Cl + 3FeCl2 + 2H2O 
C6H5NH3Cl + NaOH → C6H5NH2 + NaCl + H2O 
Вариант 3 — восстановление водородом, полученным 

при реакции алюминия с щелочью: 
C6H5NO2 + 2Al + 2NaOH + 4H2O → C6H5NH2 + 2Na[Al(OH)4] 

7. Реакции аминов с азотистой кислотой 

Эта реакция нами почти не упоминалась, а потому  
есть все шансы встретить ее в ЕГЭ. Реакция используется  
для того, чтобы отличить первичные амины от вторичных  
и третичных. 

C2H5NH2 + HNO2 → C2H5OH + N2 + H2O 



8. Разложение солей карбоновых кислот

Соли карбоновых кислот разлагаются по-разному, но да-
вайте запомним реакции, которые попадается в ЕГЭ. 

При термическом разложении ацетата кальция (бария) 
получается карбонат бария (кальция) и ацетон: 

Ca(CH3COO)2 → CaCO3 + (CH3)2CO (t0) 
Разложение солей дикарбоновых кислот дает цикличе-

ский кетон: 

O

Ba

O

O

O

t
O +    BaCO3

Надо помнить, что данная реакция является реакцией 
декарбоксилирования, поэтому в полученном органическом 
веществе число атомов углерода уменьшается по сравнению 
с исходным. 
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Задания 30–31 

1 модель 
Используя метод электронного баланса, составьте урав-

нение реакции. Определите окислитель и восстановитель. 
1. K2Cr2O7 + HCl → Cl2 + KCl + … + …
2. P + HNO3 → NO2 + …
3. KI + … + … → I2 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
4. H2O2 + KMnO4 → MnO2 + KOH + … + …
5. H2O2 + K2Cr2O7 + H2SO4 → O2 + … + … + …
6. H2SO4 (конц.) + KI → K2SO4 + … + H2S +…
7. NaClO3 + MnO2 + … → Na2MnO4 + NaCl + …
8. Na3[Cr(OH)6] + Br2 + NaOH → Na2CrO4 + … + …
9. KMnO4 + SO2  +  H2O  → MnO2 + … + H2SO4

10. K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + … + …
11. Cr2(SO4)3 + … + NaOH → Na2CrO4 + NaBr + … + H2O
12. CrCl3 + H2O2 + KOH → K2CrO4 + … + …
13. Si + HNO3 + HF → H2SiF6 + NO + …
14. PH3 + HClO3 → HCl + …
15. KMnO4 + MnSO4 + H2O → MnO2 + … + …
16. Cr2O3 + … + KOH → KNO2 + K2CrO4 +
17. KNO2 + … + H2SO4 → I2 + NO + … + …
18. NO + KClO + … → KNO3 + KCl + …
19. P2O3 + H2Cr2O7 + … → H3PO4 + CrPO4

20. Zn + KNO3 + … → NH3 + K2ZnO2 + …
21. Fe(OH)3 + Br2 + … → K2FeO4 + … + H2O
22. P4 + KOH + … → … + KH2PO2

23. HNO3 (конц.) + I2 → HIO3 + … + H2O
24. P2O3 + HNO3 + … → NO + …
25. N2O4 + HMnO4 + …→ HNO3 + Mn(NO3)2

26. FeSO4 + KClO3 + … → K2FeO4 + … + K2SO4 + …
27. B + HNO3 + HF → HBF4  + NO2 + …
28. Fe2(SO4)3 + Na2SO3 + … → … + Na2SO4 + …
29. FeCl3 + SO2 + … → … + H2SO4 +…
30. AsH3 + KMnO4 + H2SO4 → H3AsO4 + … + H2O + …
31. Zn + H2S2O7 → … + H2S + …
32. CuCl2 + SO2 + … → … + HCl + H2SO4
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33.  Ca3P2 + … + H2SO4 → Ca3(PO4)2 + MnSO4 + … + H2O 
34.  Cr2O3 + … + Na2CO3 → Na2CrO4 + NaNO2 + … 
35.  Cr2(SO4)3 + H2O2 + … → Na2CrO4 + Na2SO4 + … 

2 модель 
1. Для выполнения заданий используйте следующий  

перечень веществ: аммиак, сульфат цинка, гидроксид калия, 
карбонат магния, иодид калия, пероксид водорода. Допустимо 
использование водных растворов этих веществ. 

а) Из предложенного перечня веществ выберите веще-
ства, между которыми протекает окислительно-восстанови-
тельная реакция с выделением газа. В ответе запишите  
уравнение только одной из возможных окислительно-
восстановительных реакций с участием выбранных веществ. 
Составьте электронный баланс, укажите окислитель и восста-
новитель. 

б) Из предложенного перечня веществ выберите сильное 
основание и вещество, которое вступает с ним в реакцию ион-
ного обмена. Запишите молекулярное, полное и сокращенное 
ионное уравнение реакции с участием выбранных веществ. 

2. Для выполнения заданий используйте следующий  
перечень веществ: сульфат аммония, хлороводород, оксид 
фосфора (V), оксид марганца (IV), ацетат бария. Допустимо ис-
пользование водных растворов этих веществ. 

а) Из предложенного перечня веществ выберите веще-
ства, между которыми протекает окислительно-восстанови-
тельная реакция с выделением газа. В ответе запишите  
уравнение только одной из возможных окислительно-
восстановительных реакций с участием выбранных веществ. 
Составьте электронный баланс, укажите окислитель и восста-
новитель. 

б) Из предложенного перечня веществ выберите соль  
и второе вещество, которое вступает с ней в реакцию ионного 
обмена с образованием осадка. Запишите молекулярное, пол-
ное и сокращенное ионное уравнение реакции с участием вы-
бранных веществ. 
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3. Для выполнения заданий используйте следующий  
перечень веществ: гидрокарбонат кальция, нитрат аммония, 
дихромат калия, хлороводород, оксид углерода (IV). 

а) Из предложенного перечня веществ выберите веще-
ства, между которыми протекает окислительно-восстанови-
тельная реакция с выделением газа. В ответе запишите  
уравнение только одной из возможных окислительно-
восстановительных реакций с участием выбранных веществ. 
Составьте электронный баланс, укажите окислитель и восста-
новитель. 

б) Из предложенного перечня веществ выберите соль  
и второе вещество, которое вступает с ней в реакцию ионного 
обмена с выделением газа. Запишите молекулярное, полное  
и сокращенное ионное уравнение реакции с участием выбран-
ных веществ. 

4. Для выполнения заданий используйте следующий пе-
речень веществ: нитрит калия, оксид бария, нитрат аммония, 
гидроксид калия, перманганат калия. 

а) Из предложенного перечня веществ выберите веще-
ства, между которыми протекает окислительно-восстанови-
тельная реакция с изменением цвета раствора. В ответе запи-
шите уравнение только одной из возможных окислительно-
восстановительных реакций с участием выбранных веществ. 
Составьте электронный баланс, укажите окислитель и восста-
новитель. 

б) Из предложенного перечня веществ выберите сильное 
основание и второе вещество, которое вступает с ним в реак-
цию ионного обмена с выделением газа. Запишите молекуляр-
ное, полное и сокращенное ионное уравнение реакции с 
участием выбранных веществ.  

5. Для выполнения заданий используйте следующий  
перечень веществ: силикат калия, дихромат натрия, ацетат 
аммония, бромид натрия, серная кислота.  

а) Из предложенного перечня веществ выберите веще-
ства, между которыми протекает окислительно-восстанови-
тельная реакция с изменением цвета раствора и образованием 
простого вещества. В ответе запишите уравнение только одной 
из возможных окислительно-восстановительных реакций  
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с участием выбранных веществ. Составьте электронный ба-
ланс, укажите окислитель и восстановитель. 

б) Из предложенного перечня веществ выберите кислоту 
и второе вещество, которое вступает с ней в реакцию ионного 
обмена с выделением осадка. Запишите молекулярное, полное 
и сокращенное ионное уравнение реакции с участием выбран-
ных веществ. 

6. Для выполнения заданий используйте следующий пе-
речень веществ: азотная кислота, сульфат меди (II), ацетат 
магния, фосфин, хлороводород.  

а) Из предложенного перечня веществ выберите веще-
ства, между которыми протекает окислительно-восстанови-
тельная реакция с выделением бурого газа. В ответе запишите 
уравнение только одной из возможных окислительно-
восстановительных реакций с участием выбранных веществ. 
Составьте электронный баланс, укажите окислитель и восста-
новитель. 

б) Из предложенного перечня веществ выберите соль  
и второе вещество, которое вступает с ней в реакцию ионного 
обмена без видимых признаков реакции. Запишите молеку-
лярное, полное и сокращенное ионное уравнение реакции  
с участием выбранных веществ.  

7. Для выполнения заданий используйте следующий пе-
речень веществ: сульфид серебра (I), азотная кислота, сульфат 
аммония, нитрат железа (III), ацетат стронция.  

а) Из предложенного перечня веществ выберите веще-
ства, между которыми протекает окислительно-восстанови-
тельная реакция с выделением бурого газа. В ответе запишите 
уравнение только одной из возможных окислительно-
восстановительных реакций с участием выбранных веществ. 
Составьте электронный баланс, укажите окислитель и восста-
новитель. 

б) Из предложенного перечня веществ выберите соль  
и второе вещество, которое вступает с ней в реакцию ионного 
обмена с выделением осадка. Запишите молекулярное, полное 
и сокращенное ионное уравнение реакции с участием выбран-
ных веществ. 
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8. Для выполнения заданий используйте следующий пе-
речень веществ: сульфат железа (II), гидрокарбонат магния, 
дихромат калия, серная кислота, нитрат цинка. 

а) Из предложенного перечня веществ выберите веще-
ства, между которыми протекает окислительно-восстанови-
тельная реакция с изменением цвета раствора. В ответе запи-
шите уравнение только одной из возможных окислительно-
восстановительных реакций с участием выбранных веществ. 
Составьте электронный баланс, укажите окислитель и восста-
новитель. 

б) Из предложенного перечня веществ выберите соль  
и второе вещество, которое вступает с ней в реакцию ионного 
обмена с выделением газа. Запишите молекулярное, полное  
и сокращенное ионное уравнение реакции с участием выбран-
ных веществ.  

9. Для выполнения заданий используйте следующий пе-
речень веществ: хлорат калия, гидроксид калия, оксид хрома 
(III), ацетат меди (II), оксид меди (II). 

а) Из предложенного перечня веществ выберите веще-
ства, между которыми протекает окислительно-восстанови-
тельная реакция с изменением цвета раствора. В ответе запи-
шите уравнение только одной из возможных окислительно-
восстановительных реакций с участием выбранных веществ. 
Составьте электронный баланс, укажите окислитель и восста-
новитель. 

б) Из предложенного перечня веществ выберите соль  
и второе вещество, которое вступает с ней в реакцию ионного 
обмена с выделением газа. Запишите молекулярное, полное  
и сокращенное ионное уравнение реакции с участием выбран-
ных веществ.  

10. Для выполнения заданий используйте следующий  
перечень веществ: сульфат натрия, пероксид водорода, карбо-
нат кальция, йодноватая кислота, хлорид бария, гидроксид  
калия. 

а) Из предложенного перечня веществ выберите веще-
ства, между которыми протекает окислительно-восстанови-
тельная реакция с выпадением осадка фиолетового цвета  
и выделением газа. В ответе запишите уравнение только  
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одной из возможных окислительно-восстановительных реак-
ций с участием выбранных веществ. Составьте электронный 
баланс, укажите окислитель и восстановитель. 

б) Из предложенного перечня веществ выберите нерас-
творимую соль и вещество, которое вступает с ней в реак-
цию ионного обмена. Запишите молекулярное, полное и 
сокращенное ионное уравнение реакции с участием выбран-
ных веществ. 

11. Для выполнения заданий используйте следующий пе-
речень веществ: сульфид серебра (I), азотная кислота, сульфат 
аммония, нитрат железа (III), ацетат стронция.  

а) Из предложенного перечня веществ выберите веще-
ства, между которыми протекает окислительно-восстанови-
тельная реакция с выделением бурого газа. В ответе запишите 
уравнение только одной из возможных окислительно-
восстановительных реакций с участием выбранных веществ. 
Составьте электронный баланс, укажите окислитель и восста-
новитель. 

б) Из предложенного перечня веществ выберите соль  
и второе вещество, которое вступает с ней в реакцию ионного 
обмена с выделением осадка. Запишите молекулярное, полное 
и сокращенное ионное уравнение реакции с участием выбран-
ных веществ. 

12. Для выполнения заданий используйте следующий пе-
речень веществ: белый фосфор, гидрокарбонат калия, гидрок-
сид бария, серная кислота, фосфат кальция. 

а) Из предложенного перечня веществ выберите веще-
ства, между которыми протекает окислительно-восстанови-
тельная реакция с выделением газа. В ответе запишите  
уравнение только одной из возможных окислительно-
восстановительных реакций с участием выбранных веществ. 
Составьте электронный баланс, укажите окислитель и восста-
новитель. 

б) Из предложенного перечня веществ выберите кислую 
соль и второе вещество, которое вступает с ней в реакцию 
ионного обмена с выделением осадка. Запишите молекуляр-
ное, полное и сокращенное ионное уравнение реакции с уча-
стием выбранных веществ. 
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13. Для выполнения заданий используйте следующий пе-
речень веществ: фтороводород, карбонат аммония, сульфат 
железа (II), дихромат калия, серная кислота, оксид кремния. 

а) Из предложенного перечня веществ выберите сильную 
кислоту и вещества, которые вступают с этой сильной кисло-
той в окислительно-восстановительную реакцию. В ответе за-
пишите уравнение только одной из возможных окислительно-
восстановительных реакций с участием выбранных веществ. 
Составьте электронный баланс, укажите окислитель и восста-
новитель. 

б) Из предложенного перечня веществ выберите сильную 
кислоту и вещество, которое вступает с ней в реакцию ионного 
обмена с выделением газа. Запишите молекулярное, полное  
и сокращенное ионное уравнение реакции с участием выбран-
ных веществ.  

14. Для выполнения заданий используйте следующий пе-
речень веществ: азотная кислота, цинк, соляная кислота, фос-
фат натрия, ацетат цинка, силикат кальция.  

а) Из предложенного перечня веществ выберите простое 
вещество и кислоту, между которыми протекает окислитель-
но-восстановительная реакция с получением двух солей,  
выделение газообразных продуктов не происходит. В ответе 
запишите уравнение только одной из возможных окислитель-
но-восстановительных реакций с участием выбранных ве-
ществ. Составьте электронный баланс, укажите окислитель  
и восстановитель. 

б) Из предложенного перечня веществ выберите соль 
цинка и соль, которая вступает с ней в реакцию ионного обме-
на. Запишите молекулярное, полное и сокращенное ионное 
уравнение реакции с участием выбранных веществ.  

15. Для выполнения заданий используйте следующий пе-
речень веществ: дихромат калия, оксид серы (IV), карбонат 
цинка, бром, хлороводород нитрат бария.  

а) Из предложенного перечня веществ выберите вещества, 
между которыми протекает окислительно-восстановительная 
реакция с образованием двух кислот. В ответе запишите уравне-
ние только одной из возможных окислительно-восстановитель-
ных реакций с участием выбранных веществ. Составьте элек-
тронный баланс, укажите окислитель и восстановитель. 
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б) Из предложенного перечня веществ выберите веще-
ства, реакция ионного обмена между которыми протекает  
с выделением газа. Запишите молекулярное, полное и сокра-
щенное ионное уравнение реакции с участием выбранных ве-
ществ. 

16. Для выполнения заданий используйте следующий  
перечень веществ: фтороводород, серная кислота, оксид угле-
рода (IV), гидрокарбонат магния, графит, гидроксид бария. 

а) Из предложенного перечня веществ выберите простое 
вещество и другое вещества, между которыми протекает окис-
лительно-восстановительная реакция с образованием смеси 
двух газов. В ответе запишите уравнение только одной из воз-
можных окислительно-восстановительных реакций с участием 
выбранных веществ. Составьте электронный баланс, укажите 
окислитель и восстановитель. 

б) Из предложенного перечня веществ выберите сильную 
кислоту и второе вещество, которое вступает с ней в реакцию 
ионного обмена с выделением газа. Запишите молекулярное, 
полное и сокращенное ионное уравнение реакции с участием 
выбранных веществ. 

17. Для выполнения заданий используйте следующий пе-
речень веществ: сера, азотная кислота, фторид аммония, хло-
рид железа (III), фосфат серебра, сульфид меди (II). 

а) Из предложенного перечня веществ выберите простое 
вещество и вещество, между которыми протекает окислитель-
но-восстановительная реакция с выделением бурого газа.  
В ответе запишите уравнение только одной из возможных 
окислительно-восстановительных реакций с участием вы-
бранных веществ. Составьте электронный баланс, укажите 
окислитель и восстановитель. 

б) Из предложенного перечня веществ выберите соль же-
леза и второе вещество, которое вступает с ней в реакцию ион-
ного обмена. Запишите молекулярное, полное и сокращенное 
ионное уравнение реакции с участием выбранных веществ. 

18. Для выполнения заданий используйте следующий пе-
речень веществ: манганат натрия, серная кислота, силикат 
натрия, нитрит калия, гидроксид бария, хлорид калия. 

а) Из предложенного перечня веществ выберите вещества, 
между которыми протекает окислительно-восстановительная 
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реакция с обесцвечиванием раствора. Образование газа и осад-
ка не наблюдается. В ответе запишите уравнение только одной 
из возможных окислительно-восстановительных реакций  
с участием выбранных веществ. Составьте электронный ба-
ланс, укажите окислитель и восстановитель. 

б) Из предложенного перечня веществ выберите веще-
ства, между которыми протекает реакция ионного обмена  
с образованием нерастворимого гидроксида. Запишите моле-
кулярное, полное и сокращенное ионное уравнение реакции  
с участием выбранных веществ.  

19. Для выполнения заданий используйте следующий пе-
речень веществ: хлорат калия, гидроксид хрома (III), пероксид 
водорода, гидроксид натрия, сульфат алюминия.  

а) Из предложенного перечня веществ выберите вещества, 
между которыми протекает окислительно-восстановительная 
реакция с выделением газа. В ответе запишите уравнение 
только одной из возможных окислительно-восстановительных 
реакций с участием выбранных веществ. Составьте электрон-
ный баланс, укажите окислитель и восстановитель. 

б) Из предложенного перечня веществ выберите соль  
и второе вещество, которое вступает с ней в реакцию ионного 
обмена с выделением осадка. Запишите молекулярное, полное 
и сокращенное ионное уравнение реакции с участием выбран-
ных веществ.  

20. Для выполнения заданий используйте следующий пе-
речень веществ: хлорат калия, гидроксид хрома (III), пероксид 
водорода, гидроксид натрия, сульфат аммония  

а) Из предложенного перечня веществ выберите вещества, 
между которыми протекает окислительно-восстановительная 
реакция с растворением твердого вещества и появлением жел-
той окраски раствора. В ответе запишите уравнение только 
одной из возможных окислительно-восстановительных реак-
ций с участием выбранных веществ. Составьте электронный 
баланс, укажите окислитель и восстановитель. 

б) Из предложенного перечня веществ выберите соль и 
второе вещество, которое вступает с ней в реакцию ионного 
обмена с выделением газа. Запишите молекулярное, полное и 
сокращенное ионное уравнение реакции с участием выбран-
ных веществ. 
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