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1. В некоторой порции 
пентагидрата сульфата меди (II) 
содержится 0,25 моль воды. 
Вычислите массу этой порции 
кристаллогидрата. 

2. В какой массе дигидрата
сульфата кальция содержится 
число электронов, равное числу 
Авогадро? 



3. Рассчитайте массу фосфида 
кальция, в которой число атомов 
будет таким же, как в оксиде 
фосфора (V) массой 1,42 г.



4. В природных водах масса воды 
(H2O) больше массы тяжелой воды, 
образованной дейтерием (D2O), в 
5500 раз. Вычислите число 
изотопов дейтерия, содержащихся 
в 1,00 мл природной воды.



5. Общее число атомов в образце 
галогенида натрия, в котором 
массовая доля металла больше 
массовой доли галогена, равно 
6,02 ∙ 1023. Вычислите массу 
образца этой соли.



6. Число атомов водорода, равное 
числу Авогадро, содержится в 21,9 
г кристаллогидрата ацетата цинка. 
Установите формулу 
кристаллогидрата.



7. Приведите формулу 
соединения, в котором массовая 
доля хрома в 26 раз больше 
массовой доли водорода, а 
массовая доля кислорода в 32 раза 
больше массовой доли водорода.



8. В одном из фосфидов число 
атомов металла в 1,5 раза больше 
числа атомов фосфора, а массовая 
доля металла на 7.46 % больше 
массовой доли фосфора.
Установите формулу фосфида.



9. В смеси оксида меди (I) и оксида 
меди (II) на 4 атома меди 
приходится 3 атома кислорода. 
Вычислите массовые доли веществ 
в такой смеси.

10. В смеси двух хлоридов на 5 
атомов железа приходится 13 
атомов хлора. Вычислите 
массовые доли веществ в такой 
смеси. 



11. Вычислите массовую долю 
бария в кристаллогидрате 
гидроксида бария, в котором 
число атомов водорода в 1, 8 раза 
больше числа атомов кислорода.



12. В 0,250 моль кристаллогидрата 
разница между массой безводной 
соли и массой кристаллизационной 
воды равна 59, 5 г. Массовая доля 
кристаллизационной воды 
составляет 28, 83 %. Вычислите 
относительную молекулярную 
массу кристаллогидрата.



13. В 2,00 моль кристаллогидрата 
разница между массой 
кристаллизационной воды и 
массой безводной соли равна 26,0г. 
Массовая доля 
кристаллизационной воды 
составляет 0,468. Вычислите 
молярную массу 
кристаллогидрата.



14. В некоторой порции 
кристаллогидрата ацетата магния 
находится 9,632 ∙ 1023 атомов 
углерода и 3,371 ∙ 1024 атомов 
водорода. Вычислите число 
атомов кислорода, находящихся в 
этой порции кристаллогидрата.



15. В 0,100 моль растворимого в 
воде карбоната находится 5,20 
моль электронов. Напишите 
формулу этого карбоната 
(приведите два примера).



16. В некотором образце 
аммониевой соли ортофосфорной 
кислоты находится 3,612 ∙ 1022

атомов кислорода и 8,127 ∙ 1022

атомов водорода. Напишите 
формулу этой соли.



17. В 0,250 моль дигидрата ацетата 
металла II А –группы содержится 
1,535 ∙ 1025 электронов. Установите, 
какой металл входит в состав 
кристаллогидрата. 



18. В образце иодида кальция 
общее число атомов меньше, чем в 
1,00 г хлорида натрия, но больше, 
чем в 1,00 г бромида алюминия. 
Вычислите область допустимых 
значений массы образца иодида 
кальция.  



19. В смеси фторида и хлорида 
одного и того же металла, 
имеющего в этих соединениях 
степень окисления +3, массовая 
доля металла равна 0,250. 
Вычислите массовую долю 
фторид-ионов в смеси.



20. Калий образует с кислородом 
четыре соединения: оксид, 
пероксид, надпероксид и озонид. 
О наличии какого из этих 
соединений можно достоверно 
судить в смеси, состоящей из 
нескольких соединений калия с 
кислородом, если: а) массовая доля 
кислорода в этой смеси равна 20%; 
б) массовая доля калия равна 50%? 


