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В условии задания С2 проверяющего знание 

генетической взаимосвязи различных классов 

неорганических веществ, предложено описание 

конкретного химического эксперимента, ход 

которого экзаменуемые должны будут 

проиллюстрируют посредством уравнений 

соответствующих химических реакций.  Задание 

максимально оценивается в 4 балла: каждое 

верно записанное уравнение реакции 

оценивается в 1 балл.



Непонятные термины
• Навеска — это просто некоторая порция 

вещества определенной массы (еѐ взвесили на 

весах). 

• Прокалить — нагреть вещество до высокой 

температуры и греть до окончания химических 

реакций. 

• «Взорвали смесь газов» — это значит, что 

вещества прореагировали со взрывом. 

• Отфильтровать — отделить осадок от раствора. 



• Профильтровать — пропустить раствор через 

фильтр, чтобы отделить осадок. 

• Фильтрат — это профильтрованный раствор. 

• Растворение вещества — это переход 

вещества в раствор. Оно может происходить без 

химических реакций, либо в процессе 

растворения вещество реагирует с водой и 

образует раствор другого вещества. Растворять 

можно вещества не только в воде, но и в 

кислотах, в щелочах и т.д



• Выпаривание — это удаление из раствора воды 

и летучих веществ без разложения содержащихся 

в растворе твѐрдых веществ. 

• Упаривание — это просто уменьшение массы 

воды в растворе с помощью кипячения. 

• Сплавление — это совместное нагревание двух 

или более твѐрдых веществ до температуры, 

когда начинается их плавление и 

взаимодействие. 



• «Реакция протекает с выделением осадка» —

это означает, что одно из веществ, получающихся 

в реакции, малорастворимо. Такие вещества 

выпадают на дно реакционного сосуда. 

• «Остаток» — это вещество, которое осталось, не 

истратилось полностью или вообще не 

прореагировало. Например, если смесь 

нескольких металлов обработали кислотой, а 

один из металлов не прореагировал — его могут 

назвать остатком. 



1. При взаимодействии оксида серы (VI) с водой 

получили кислоту. При обработке  

порошкообразного иодида калия 

концентрированным раствором этой кислоты 

образовались серые кристаллы простого 

вещества. Это вещество прореагировало с 

алюминием. Полученную соль растворили в воде 

и смешали с   раствором карбоната натрия, в 

результате чего образовался осадок и выделился 

газ.

Напишите уравнения четырех описанных реакций.



2. Оксид хрома (VI) прореагировал с гидроксидом

калия. Полученное вещество обработали серной 

кислотой, из образовавшегося раствора 

выделили соль оранжевого цвета. Эта соль 

обработали бромоводородной кислотой. 

Полученное простое вещество вступило в 

реакцию с сероводородом. 

Напишите уравнения четырех описанных 

реакций.



3. Порошок магния нагрели в атмосфере азота. 

При взаимодействии полученного  вещества с 

водой выделился газ. Газ пропустили  через 

водный раствор сульфата хрома (III), в 

результате чего образовался серый осадок. 

Осадок отделили и обработали при нагревании 

раствором, содержащим пероксид водорода и 

гидроксид калия. Напишите уравнения четырех 

описанных реакций.



4. Оксид меди (II) обработали раствором серной 

кислоты. При электролизе образовавшегося 

раствора на инертном аноде выделился газ. Газ 

смешали с оксидом  азота (IV) и поглотили водой. 

К разбавленному раствору полученной кислоты 

добавили магний, в результате чего в растворе 

образовалось две соли, а выделение 

газообразных продуктов не происходило. 

Напишите уравнения четырех описанных 

реакций.



5. При нагревании смеси сульфата аммония и 

гидроксида калия выделился газ. В результате 

взаимодействия поваренной соли с избытком 

концентрированного раствора серной кислоты 

выделился другой газ. Полученные газы 

прореагировали. Твердый продукт этой реакции 

смешали с нитритом натрия и нагрели. 

Напишите уравнения четырех описанных 

реакций.



6. Хлорат калия нагрели в присутствии 

катализатора, при этом выделился бесцветный  

газ. Сжигание железа в атмосфере этого газа 

была получена железная окалина. Ее растворили 

в избытке соляной кислоты. К полученному при 

этом раствору добавили раствор, содержащий 

дихромат натрия и соляную  кислоту. 

Напишите уравнения четырех описанных 

реакций.



7. Гидрид калия растворили в воде. К 

полученному раствору добавили 

порошкообразный цинк. Образовавшийся 

прозрачный  раствор выпарили, а затем 

прокалили. На сухой остаток подействовали 

избытком раствора серной кислоты.

Напишите уравнения четырех описанных 

реакций.



8. В раствор, полученный при взаимодействии 

алюминия с разбавленной серной кислотой, по 

каплям добавляли раствор гидроксида натрия до 

образования осадка. Выпавший садок белого 

цвета отфильтровали и прокалили. Полученное 

вещество сплавили с карбонатом натрия. 

Составьте уравнения четырех описанных 

реакций.



9. Над поверхностью раствора едкого натра 

пропускали электрические разряды, при этом 

воздух окрашивался в бурый цвет, причем 

окраска через некоторое время исчезала. 

Полученный раствор осторожно выпарили и 

установили, что твердый остаток представляет 

собой смесь двух солей. Выдерживание смеси 

солей на воздухе приводит к образованию одного 

вещества. 

Составьте уравнения четырех описанных 

реакций.



10. Смесь двух бесцветных, не имеющих цвета и 

запаха, газов А и Б пропустили при нагревании 

над катализатором, содержащим железо, и 

образующимся при этом газом В нейтрализовали 

раствор бромоводородной кислоты. Раствор 

выпарили и остаток нагрели с едким кали, в 

результате выделился бесцветный газ В с резким 

запахом. При сжигании газ. В на воздухе 

образуются вода и газ А. 

Составьте уравнения четырех описанных 

реакций.


