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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 доказывать с помощью химических реакций химические свойства 

веществ неорганической природы, в том числе лекарственных; 

 составлять формулы комплексных соединений и давать им названия; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 периодический закон и характеристику элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

 основы теории протекания химических процессов; 

 строение и реакционные способности неорганических соединений; 

 способы получения неорганических соединений; 

 теорию растворов и способы выражения концентрации растворов; 

 формулы лекарственных средств неорганической природы. 

Также результатом освоения дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ПК 1.1.  Организовывать прием, хранение лекарственных 

средств, лекарственного растительного сырья и товаров 

аптечного ассортимента в соответствии с требованиями 

нормативно-правовой базы. 

ПК 1.6.  Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

безопасности. 

ПК 2.1.  Изготавливать лекарственные формы по рецептам и 

требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2.  Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать 

лекарственные средства для последующей реализации. 

ПК 2.3.  Владеть обязательными видами внутриаптечного 

контроля лекарственных средств. 



 

 

2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Область применения фонда оценочных средств: 

Комплект фонда оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения учебной дисциплины 

2.2 Сводные данные о результатах обучения формах и методах контроля 

и оценки результатов обучения, критерии оценивания. 

 



 

 

 

2.1  Результаты обучения: знания, 

умения 

2.2  Показатели оценки результата 

 

2.3 Форма контроля и оценивания 

 

Текущий контроль 

Раздел 1. Теоретические основы химии 

 

Знать: 

 Основные понятия 

дисциплины «Общая и 

неорганическая химия» 

 

Критерии оценок: 

«5»  (отлично) – студент должен выполнить 

верно 90% - 100%тестовых заданий. 

«4» (хорошо) - студент должен выполнить 

верно 80% - 89% тестовых заданий. 

 «3»  (удовлетворительно) - студент должен 

выполнить верно 70% - 79%тестовых заданий. 

«2» (неудовлетворительно) – ставиться в том 

случае если работа выполнена верно в объеме 

69%   

Тестовый контроль 

Приложение 1. 

1. Контроль знаний проводится в 

письменной  тестовой форме.  

2. На тестирование  отводиться  

20 минут. 

3. Для контроля знаний 

предъявляется тест из  тестовых 

заданий. Тесты закрытого типа – 

определение одного верного ответа 

из нескольких предложенных.  

4. Задания содержат в себе 

вопросы по данному разделу. 

Раздел 2 Химия элементов и их соединений. 

 

Знать: 

 периодический закон и 

характеристику элементов 

периодической      системы Д.И. 

Критерии оценок: 

«5»  (отлично) – студент должен 

выполнить верно 90% - 100%тестовых 

заданий. 

Тестовый контроль 

Приложение 1. 

1. Контроль знаний проводится в 

письменной  тестовой форме.  



 

 

Менделеева; 

 основы теории протекания 

химических процессов; 

 строение и реакционные 

способности неорганических 

соединений 

«4» (хорошо) - студент должен 

выполнить верно 80% - 89% тестовых 

заданий. 

 «3»  (удовлетворительно) - студент 

должен выполнить верно 70% - 

79%тестовых заданий. 

«2» (неудовлетворительно) – ставиться в 

том случае если работа выполнена верно 

в объеме 69%   

2. На тестирование  отводиться  

20 минут. 

3. Для контроля знаний 

предъявляются тест из 

тестовых заданий. Тесты 

закрытого типа – определение 

одного верного ответа из 

нескольких предложенных.  

4. Задания содержат в себе 

вопросы по данному разделу. 

Итоговая аттестация экзамен 

 

Знать: 

 

 периодический закон и 

характеристику элементов 

периодической      системы Д.И. 

Менделеева; 

 основы теории 

протекания химических 

процессов; 

 строение и реакционные 

способности неорганических 

соединений;  

Критерии оценки устного ответа: 

«5» -    за глубокое и полное содержание 

учебного материала, в котором студент 

легко ориентируется, умеет связывать 

теорию с практикой, решать 

практические задачи, высказывать и 

обосновывать свои суждения. Отличная 

отметка предполагает грамотное, 

логическое изложение ответа.  

«4» -   если студент полно освоил 

учебный материал, ориентируется в 

Экзамен по итогам изучения 

дисциплины. 

Приложение 2. 

1. Итоговая аттестация 

проводится в виде устного 

экзамена 

2. Для проведения устного 

экзамена предлагается 

комплект билетов. На 

подготовку к ответу 

отводится 15-20 минут. 

 

3. Билеты 



 

 

 способы получения 

неорганических соединений; 

 теорию растворов и способы 

выражения концентрации 

растворов; 

 формулы лекарственных 

средств неорганической природы. 

 

  Уметь: 

 

 доказывать с помощью 

химических реакций химические 

свойства веществ неорганической 

природы, в том числе 

лекарственных; 

 составлять формулы 

комплексных соединений и 

давать им названия. 

 

 

изученном материале, осознанно 

применяет для решения практических 

задач, грамотно излагает ответ, но 

содержание, форма ответа имеют 

неточности. 

«3» -  если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений 

учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает 

неточности в определении понятий, в 

применении знаний для решения 

практических задач, не умеет 

доказательно обосновывать свои 

суждения. 

«2» -  если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, допускает 

ошибки в определении понятий, 

искажающие их смысл, беспорядочно 

излагает материал, не может применять 

знания для решения практических задач. 

«1» - за неполное незнание и 

непонимание учебного материала или 

отказа отвечать. 

составленывсоответствии с 

программой основного 

профессионального 

образования 

экзаменационные билеты 

ориентированы на 

проверку усвоения 

содержания ведущих 

разделов (тем) курса 

«Общей и неорганической 

химии» 

 

Все задания из обязательного 

уровня по материалам курса. 

 



 

 

 

3. КОМПЛЕКТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ 

 

Теоретические основы химии 

 

1. Стехиометрические законы: закон сохранения массы, закон постоянства состава. 

Их роль в химии и современная трактовка. Газовые законы: закон Авогадро, 

уравнение Менделеева-Клапейрона 

2. Периодический закон и Периодическая система  Д. И. Менделеева. Физическое 

обоснование периодического закона и его современная формулировка. «Длинная» и 

«короткая» формы периодической таблицы. Классификация химических элементов.  

3. Основные понятия и определения термодинамики. Энтальпия системы. 

Энтальпия химической реакции. Экспериментальное определение энтальпии 

реакции (на примере реакции нейтрализации). 

4. Закон Гесса. Следствия из закона Гесса. Способы расчета энтальпий реакций с 

использованием закона Гесса (на конкретных примерах).  

5. Энтальпия образования вещества. Стандартное состояние элемента и вещества. 

Расчет энтальпий реакций по стандартным энтальпиям образования веществ (на 

конкретном примере). 

6. Самопроизвольные и несамопроизвольные процессы (примеры). Макро- и 

микросостояния системы. Термодинамическая вероятность и энтропия. 

Возрастание энтропии как движущая сила самопроизвольного процесса. 

7. Энтропия вещества. Зависимость энтропии вещества от температуры, объема, 

агрегатного состояния. Энтропия образования вещества. Процессы, 

сопровождающиеся увеличением и уменьшением энтропии (примеры). 

8. Энтропия вещества. Энтропия химической реакции. Способы расчета энтропии 

химической реакции (на конкретных примерах).  

9. Энергия Гиббса. Стандартная энергия Гиббса образования вещества. 

Стандартная энергия Гиббса химической реакции. Способы расчета стандартной 

энергии Гиббса химической реакции (на конкретном примере). 

10. Зависимость энергии Гиббса химической реакции от температуры 

(энтальпийный и энтропийный факторы процесса). Энергия Гиббса и 

самопроизвольность процесса. 

11. Термодинамическая активность вещества. Расчет энергии Гиббса 

образования вещества с учетом его термодинамической активности. Расчет энергии 

Гиббса реакции с учетом термодинамической активности ее участников. Какие 

выводы можно сделать по знаку и величине G и G  реакции?  

12. Химическое равновесие. Условия химического равновесия. Константа 

равновесия  химической реакции. Термодинамический вывод константы 

равновесия.  



 

 

13. Скорость химической реакции. Средняя и истинная скорость. Методы 

экспериментального определения скорости химических реакций (конкретный 

пример). Простые и сложные реакции. Особенности гетерогенных процессов.  

14. Зависимость скорости химической реакции от концентрации. Основной 

закон химической кинетики. Кинетическое уравнение и порядок реакции. 

Экспериментальное определение порядка реакции (конкретный пример). 

15. Влияние температуры на скорость химической реакции. Причины влияния 

(доля активных молекул и распределение Больцмана). Уравнение Аррениуса. 

Энергетический профиль химической реакции.  Экспериментальное определение 

энергии активации химической реакции (конкретный пример).  

16. Катализ. Влияние катализатора на скорость химической реакции. Причины 

влияния. Гомогенный и гетерогенный катализ. Автокатализ. Ферментативный 

катализ. Примеры практического использования катализаторов  для изменения 

скорости реакции. Ингибирование реакций. 

17. Обратимые химические реакции. Скорость обратимых химических 

реакций. Кинетическое описание химического равновесия (связь константы 

равновесия реакции  с константами скоростей прямого и обратного процессов).  

18. Смещение химического равновесия при изменении внешних условий. 

Принцип ЛеШателье: термодинамическое и кинетическое обоснование. 

19. Фазовые равновесия. Диаграммы состояния однокомпонентных систем (на 

примере иода и воды).  

20. Растворы: твердые, жидкие, газообразные. Общие закономерности 

образования растворов. Способы выражения их состава. Растворимость. 

Насыщенные и пересыщенные растворы. Влияние температуры и давления на 

растворимость веществ. 

21. Коллигативные свойства растворов. Осмос, причины его возникновения, 

осмотическое давление. Биологическая роль осмоса.  Диализ. 

22. Электролиты. Образование растворов электролитов. Энтальпии 

гидратации ионов. Сильные и слабые электролиты.  

23. Равновесие диссоциации в растворах слабых электролитов. Степень 

диссоциации и константа диссоциации слабого электролита. Влияние концентрации 

и температуры на степень диссоциации слабого электролита.  

24. Сильные электролиты (примеры). Ионная сила. Активность ионов в 

растворах сильных электролитов. Коэффициент активности. 

25. Теория кислот и оснований Бренстеда и Лоури. Протолитические 

равновесия (на примере процессов диссоциации  и нейтрализации кислот и 

оснований).  Понятие о теории кислот и оснований Льюиса. 

26. Вода. Автопротолиз воды. Ионное произведение воды. Влияние 

температуры на ионное произведение воды. Водородный показатель рН.  

27. Гидролиз как пример протолитического равновесия. Гидролиз катиона и 

аниона (примеры). Полный (необратимый) гидролиз (примеры). 



 

 

28.  Константа гидролиза и ее связь с константами диссоциации кислот и 

оснований, образующих соль. Степень гидролиза. Зависимость степени гидролиза 

от концентрации соли и температуры. 

29. Буферные системы. Расчет рН буферной системы (на примере ацетатного 

буфера). Механизм действия буфера. Биологические буферные системы. 

30. Буферные системы. Расчет рН буферной системы (на примере аммиачного 

буфера). Механизм действия буфера. Биологические буферные системы. 

31. Равновесие осадок-раствор. Произведение растворимости. Условия 

выпадения и растворения осадка. Образование коллоидных систем 

малорастворимыми веществами 

32. Окислительно-восстановительные реакции (примеры). Важнейшие 

окислители и восстановители. Продукты восстановления перманганата калия и 

бихромата калия в зависимости от рН среды растворов. 

33. Электродный потенциал. Его возникновение и измерение в 

гальваническом элементе. Электроды сравнения: водородный электрод, 

хлорсеребряный электрод. Стандартный электродный потенциал. Ряд стандартных 

электродных потенциалов. 

34. Зависимость электродного потенциала от условий проведения реакции. 

Уравнение Нернста  

35. Направление протекания окислительно-восстановительной реакции. 

Вычисление Е  и Е реакции (на конкретном примере). Константа равновесия 

окислительно-восстановитель¬ной реакции.  

36. Электролиз. Химические источники тока. Современные гальванические 

элементы. Топливный элемент.   

37. Квантовое описание строения атома. Атомные орбитали и квантовые 

числа. Графическое представление атомныхорбиталей. Порядок заполнения 

атомных орбиталей в многоэлектронных атомах.  

38. Периодическая система элементов Д. И. Менделеева. Закономерности 

изменения свойств атомов (радиус атома, энергия ионизации, сродство к электрону, 

электроотрицательность). Энергетические диаграммы многоэлектронных атомов. 

39. Образование химической связи, ее характеристики: энергия, длина, 

полярность. Перекрывание АО. Связи σ- и π-типа. Описание ковалентной  

химической связи методом молекулярныхорбиталей на примере молекулы H2. 

40. Энергетические диаграммы МО двухатомных молекул и ионов, 

образованных элементами 1-го периода (H2+, H2, H2–, He2+).  Кратность и энергия 

связи.  

41. Энергетические диаграммы МО двухатомных гомоядерных  молекул 2 

периода. Закономерности в изменении их свойств (длина связи, энергия связи, 

магнитные свойства). 

42.  Применение метода ЛКАО-МО для описания связи в гетероядерных 

двухатомных молекулах на примере молекул CO, LiH и NaF. Полярность связи. 



 

 

43. Предсказание геометрического строения молекул методом отталкивания 

электронных пар (метод Гиллеспи). Геометрия молекул BeCl2, BF3, CH4, NH3 и 

H2O. 

44. Вещества с молекулярной структурой (примеры). Межмолекулярные 

взаимодействия. Силы Ван-дер-Ваальса (три составляющих). Водородная связь. 

Особенности фтороводорода, воды и аммиака, обусловленные водородными 

связями. 

45. Понятие о зонном строении твердого тела. Металлы, полупроводники и 

диэлектрики (на примере простых веществ, образованных элементами IVA группы). 

Общие физические свойства металлов (электропроводность и теплопроводность). 

46. Комплексные соединения (примеры). Основные понятия: 

комплексообразователь, лиганд, координационное число. Образование 

комплексных частиц в растворах. Ступенчатые константы образования 

комплексных частиц и константы их устойчивости. 

47.  Описание химической связи в комплексных соединениях методом 

молекулярных орбиталей (на примере октаэдрического комплекса 3d-металла). 

Энергия расщепления  и природа лиганда. Низкоспиновые и высокоспиновые 

комплексы. 

48. Химические реакции с участием комплексных частиц: реакции замещения 

лигандов; реакции с изменением степени окисления комплексообразователя; 

реакции, в которые вступают координированные лиганды (примеры). 

 

Химия элементови их соединений 

 

1. Водород. Изотопы водорода. Свойства водорода. Получение и применение 

водорода. Гидриды. Классификация гидридов и их свойства. 

2. Галогены. Строение атомов, молекул и простых веществ. Проявляемые степени 

окисления. Физические и химические свойства галогенов и закономерности их 

изменения. Энергетические диаграммы МО молекул галогенов. 

3. Растворимость галогенов в воде и органических растворителях. Взаимодействие 

галогенов с водой. Образование клатратов. Окислительные свойства галогенов. 

4. Галогеноводороды. Строение молекул. Физические и химические свойства. 

Особенности фтороводорода. Получение и применение соляной кислоты. 

5. Оксокислоты хлора. Устойчивость, кислотные и окислительно-

восстановительные свойства. Свойства солей оксокислот хлора. 

6. Оксокислоты галогенов. Устойчивость и закономерности изменения кислотных 

и окислительных свойств в ряду Cl–Br–I.  

7. Элементы 6 группы. Строение и свойства атомов, проявляемые степени 

окисления. Простые вещества, образуемые элементами 6 группы, их физические и 

химические свойства. 



 

 

8. Гидриды элементов 6 группы. Закономерности изменения физических и 

химических свойств. Геометрическое строение молекул. Растворимость и свойства 

водных растворов (кислотные и окислительно-восстановительные).  

9. Кислород и озон. Нахождение в природе, получение. Энергетическая диаграмма 

МО молекулы кислорода. Физические и химические свойства кислорода и озона. 

Классификация оксидов по строению и кислотно-основным свойствам. 

Биологическая и экологическая роль кислорода и озона. 

10. Вода. Фазовая диаграмма. Геометрическое строение молекулы. 

Физические и химические свойства. Автопротолиз. Аквакомплексы.  

11. Пероксиды. Пероксид водорода. Строение молекулы и свойства. Получе-

ние и применение пероксида водорода. 

12. Сера. Нахождение в природе, получение и применение серы. Физические и 

химические свойства. Превращения серы при нагревании.  

13. Оксиды серы. Получение и свойства. Описание геометрического строения 

молекул оксидов методом Гиллеспи. Взаимодействие оксидов серы с водой. 

Свойства сернистой и серной кислот. Сульфиты, сульфаты. 

14. Сероводород. Получение, строение молекулы. Свойства сероводородной 

воды. Сульфиды металлов. Растворимость сульфидов в воде и кислотах. 

Полисульфиды. 

15. Общая характеристика элементов 5 группы. Строение, физические и 

химические свойства простых веществ. Соединения элементов 5 группы с 

водородом и кислородом. 

16. Водородные соединения элементов 5 группы. Закономерность изменения 

физических и химических свойств. Устойчивость и оснόвные свойства. 

Геометрическое строение молекул. 

17. Аммиак. Получение, применение, физические и химические свойства. 

Предсказание строения молекулы аммиака методом Гиллеспи. Водные растворы 

аммиака. Соли аммония. Гидролиз солей аммония. 

18. Оксиды азота. Свойства и устойчивость. Взаимодействие с водой. 

Энергетическая диаграмма МО молекулы NO. Образование в атмосфере и 

экологическая роль оксида азота(II) и оксида азота(IV). 

19. Кислородсодержащие кислоты азота. Азотная и азотистая кислоты. 

Получение, применение и свойства. Свойства солей азотной и азотистой кислот. 

20. Фосфор. Физические и химические свойства. Оксиды фосфора. Строение и 

свойства. Кислородсодержащие кислоты фосфора и их соли. Фосфатная буферная 

система. 

21. Ортофосфорная кислота. Получение, применение и свойства. Строение 

аниона PO43–. Соли ортофосфорной кислоты: растворимость и гидролиз. 

Применение фосфатов. Гидролиз полифосфорных кислот. АТФ.  

22. Углерод. Полиморфные модификации. Физические и химические свойства. 

Оксиды углерода. Энергетическая диаграмма молекулы CO. Физические и 

химические свойства CO и CO2. «Парниковый» эффект. 



 

 

23. Оксид углерода(IV). Взаимодействие CO2 с водой. Угольная кислота и ее 

соли. Природные карбонаты. Карбонатная и гидрокарбонатная буферные системы.  

24. Кремний. Оксид кремния(IV) и его свойства.  Кремниевые кислоты и их 

соли. Силикагель. Гидролиз силикатов. Силикаты в природе и промышленности. 

25. Олово и свинец. Проявляемые степени окисления и их устойчивость. 

Физические и химические свойства. Оксиды и гидроксиды, их кислотно-основные и 

окислительно-восстановительные свойства. Соли олова и свинца. Экологическая 

роль соединений свинца.  

26. Бор. Особенности химии бора. Диагональное сходство бора и кремния. 

Гидриды, оксид и гидроксиды бора. Описание кислотных свойств борной кислоты с 

помощью теории Льюиса. Бура. 

27. Алюминий. Строение атома. Физические и химические свойства. 

Получение и применение алюминия и его сплавов. Свойства оксида и гидроксида 

алюминия. Алюмотермия. Гидролиз солей алюминия. 

28. Металлы 2 группы. Электронное строение и свойства атомов (размер, 

энергия ионизации, электроотрицательность). Физические и химические свойства. 

Свойства оксидов, гидроксидов и солей металлов 2 группы. Жесткость воды, цели и 

методы ее устранения. Биологическая роль магния и кальция. 

29. Металлы 1 группы. Нахождение в природе. Получение и применение. 

Электронное строение и закономерность изменения свойств атомов (размер, 

энергия ионизации, электроотрицательность). Физические и химические свойства. 

Положение щелочных металлов в ряду стандартных электродных потенциалов.  

30. Оксиды, пероксиды и надпероксиды металлов 1 группы. Свойства 

гидроксидов и солей металлов 1 группы. Гидриды. 

31. Общая характеристика переходных металлов. Строение атомов. 

Проявляемые степени окисления и их устойчивость. Оксиды и гидроксиды 

(кислотно-основные свойства) Комплексные соединения переходных металлов 

(примеры). 

32. Металлы 4 группы. Строение атомов и проявляемые степени окисления. 

Физические и химические свойства металлов. Оксиды, гидроксиды и соли. 

33. Металлы 5 группы. Строение атомов. Проявляемые степени окисления и 

их устойчивость. Физические и химические свойства. Оксиды и гидроксиды, их 

кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства. 

34. Металлы 6 группы. Строение атомов, проявляемые степени окисления. 

Физические и химические свойства. Оксиды и гидроксиды, их кислотно-основные и 

окислительно-восстановительные свойства. 

35. Оксиды и гидроксиды металлов 6 группы: сравнительная характеристика 

кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств оксидов и 

гидроксидов металлов 6 группы.  

36. Хром. Строение атома, проявляемые степени окисления и их устойчивость. 

Физические и химические свойства. Кислотно-основные и окислительно-



 

 

восстановительные свойства оксидов и гидроксидов. Гидролиз солей хрома. 

Комплексы хрома. 

37.  Оксиды и гидроксиды хрома: кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства. Кислородсодержащие кислоты хрома и их соли. 

Равновесие между хромат-ионом и дихромат-ионом в растворе. 

Изополисоединения. 

38. Металлы 7 группы. Строение атомов. Проявляемые степени окисления и 

их устойчивость, физические и химические свойства. Оксиды и гидроксиды 

металлов. Их устойчивость,  кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства.  

39. Марганец. Строение атома и проявляемые степени окисления (примеры 

соединений), физические и химические свойства. Оксиды и гидроксиды. Их 

устойчивость, кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства. 

Комплексы марганца(II). 

40. Оксид марганца(VII) и марганцевая кислота. Соли марганцевой кислоты. 

Их окислительные свойства в зависимости от рН среды (примеры).  

41. Железо, кобальт и никель. Строение атомов. Проявляемые степени 

окисления и их устойчивость. Физические и химические свойства. Оксиды и 

гидроксиды металлов в различных степенях окисления, их кислотно-основные и 

окислительно-восстановительные свойства.  

42. Железо. Строение атома и проявляемые степени окисления. Физические и 

химические свойства. Оксиды и гидроксиды железа. Коррозия. Соли железа(II) и 

железа(III). Гидролиз солей. Комплексы железа. Биологическая роль железа. 

43. Координационные соединения железа, кобальта и никеля. Влияние 

комплексообразования на устойчивость степени окисления +3 у кобальта и железа. 

Свойства иона железа в составе соли Мора и гексацианоферрата(II) калия (на 

примере обменных и окислительно-восстановительных реакций). 

44. Металлы 11 группы. Строение атомов, проявляемые степени окисления, 

физические и химические свойства. Оксиды и гидроксиды. Свойства солей меди и 

серебра (растворимость, гидролиз). Комплексные соединения металлов 11 группы. 

Биологическая роль меди. 

45. Металлы 12 группы. Строение атомов, проявляемые степени окисления, 

физические и химические свойства. Оксиды и гидроксиды. Соли цинка, кадмия и 

ртути, их особенности. Экологическая роль кадмия и ртути.  

Задачи 

1. При смешивании в калориметре 0,25 л 0,15 М раствора одноосновной слабой 

кислоты и 5 мл 6 М раствора KOH выделилось 1,7 кДж теплоты. Вычислите 

энтальпию диссоциации кислоты, если энтальпия нейтрализации сильной кислоты 

сильным основанием равна –55,8 кДж/моль. 

2. Вычислите энтальпию растворения безводного гидроксида бария Ba(OH)2, если 

известно, что при растворении 60 г кристаллогидрата Ba(OH)2 8H2O поглощается 

34 кДж теплоты, а энтальпия реакции: 



 

 

Ba(OH)2(к.) + 8H2O(ж.) = Ba(OH)2 8H2O(к.) 

равна –139,9 кДж/моль.  

3. Вычислите количество теплоты, необходимое для разложения 25 г карбоната 

кальция, если известны энтальпии следующих реакций: 

CaO(к.) + H2O(ж.) = Ca(OH)2(к.)  rH  = 64,2 кДж  

Ca(OH)2(к.)+ CO2(г.) = CaCO3(к.) + H2O(ж.)  rH  = 114 кДж 

4. Рассчитайте стандартную энтальпию образования пропана при 298 К, используя 

энтальпии следующих реакций  

            С3Н8(г.) + 5О2(г.) = 3СО2(г.) + 4Н2О(ж.) rH = –2220 кДж 

С(графит)  + О2(г.)  = СО2(г.)   rH = –393,5 кДж 

            2Н2(г.)  + О2(г.)  =  2Н2О(ж.)   rH = –571,6 кДж 

5. По табличным данным вычислите изменение энтропии ΔrS  при кипении 

оксида серы(VI) SO3. 

6. Константа равновесия реакции: СO2(г.) + 4H2(г.) CH4(г.) + 2H2O(г.) при 400 К 

равна 3,54∙1012. Рассчитайте константу равновесия при 975 К, если известно, что 

стандартная энтальпия реакции при 298 К равна –164,9 кДж.  Зависимостью 

r и rS  от температуры можно пренебречь. В какую сторону смещается 

равновесие реакции при повышении температуры? 

7. Для реакции: CO(г.) + 2H2(г.) = CH3OH(г.)константы равновесия при 

температурах 100 и 150 С равны, соответственно, 24,2 и 0,741. Рассчитайте по 

приведенным данным энтальпию и энтропию реакции. В какую сторону смещается 

равновесие реакции при понижении температуры? 

8. Для реакции: 2H2S(г.)+ 3O2(г.) = 2SO2(г.) +2H2O(г.) при 298 К стандартная 

энтальпия равна –1233,4 кДж, а стандартная энергия Гиббса равна –1193 кДж. 

Вычислите по приведенным данным константу равновесия реакции при 750 К. 

9. Определите, возможно ли при стандартных состояниях веществ и температуре 

800 С восстановление оксида вольфрамаWO3 до свободного металла водородом? 

Зависимостью r и rS от температуры можно пренебречь. 

10. По табличным данным рассчитайте константы равновесия при 

температурах 300 и 450 К для реакции: NO2 + SO2 NO + SO3. 

S (SO3,ж) = 128,4 Дж/К∙моль 

11. Для реакции 2NO + 2H2 = N2 + H2O  при некоторой температуре 

получены следующие экспериментальные данные:  

Концентрации реагентов, моль/л r, моль/л с 

NO H2  

0,10 0,10 1,23 10–3 

0,10 0,20 2,46 10–3 

0,30 0,10 4,92 10–3 

Определите порядок реакции по компонентам, общий порядок реакции и константу 

скорости при данной температуре. 



 

 

12. При 25 С константа скорости некоторой реакции, имеющей энергию 

активации122 кДж/моль, равна 1,35∙10–4 с–1. Определите константу скорости этой 

реакции при 100 С. Укажите порядок реакции. 

13. Константа скорости некоторой реакции при 40 С равна 5∙10–6 с–1. При 

какой температуре константа скорости этой реакции будет равна 2,5∙10–4 с–1, если 

ее энергия активации равна 98 кДж/моль. Вычислите предъэкспоненциальный 

множитель и укажите порядок реакции. 

14. При температуре 319 С константа скорости реакции разложения оксида 

азота(IV) на NO и  O2 равна 0,522 л/моль·с, а при температуре 383 С — 5,03 

л/моль·с. Определите энергию активации реакции и укажите порядок реакции. 

15. В реакции синтеза иодоводорода из простых веществ энергия активации 

реакции равна 177 кДж/моль. Обратная реакции диссоциации иодоводорода на 

простые вещества имеет энергию активации 186 кДж/моль. Во сколько раз 

возрастут скорости прямой и обратной реакций при увеличении температуры от 300 

до 500 С? В какую сторону при этом сместится  равновесие реакции? 

16. Энергия активации разложения паров муравьиной кислоты при 300°С на 

стекле равна 102,5 кДж/моль, а на поверхности платины 92 кДж/моль. Во сколько 

раз при 300°С доля активных молекул при реакции на поверхности платиныбольше, 

чем при реакции на стекле? 

17. Энергия активации гидролиза сахарозы в водном растворе составляет 110 

кДж/моль. В человеческом организме при температуре 37 С под действием 

фермента инвертина эта реакция ускоряется в 6,3·1011 раз. Чему равна энергия 

активации ферментативной реакции, если считать, что предэкспоненциальный 

множитель в присутствии фермента не изменился?  

18. Для элементарной обратимой реакции C2H4 + H2 C2H6   при 380  С 

константа скорости прямой реакции равна 1,46∙10–4л/моль∙с, а обратной – 3,06∙10–9 

л/моль∙с. Определите константу равновесия этой реакции  при 450 С. Энергия 

активации прямой реакции 180,5 кДж/моль, а обратной 317,6 кДж/моль.  

19. Рассчитайте энтальпию растворения кристаллического LiBr в воде, если 

энтальпия образования кристаллической решетки, бромида лития равна  –800,6 

кДж/моль, а энтальпии гидратации ионов Li+ и Br–   равны –531 и   –318 кДж/моль 

соответственно. 

20. К 800 мл 0,01 М раствора муравьиной  кислоты HСOOH добавили 0,014 

моль хлороводорода. Вычислите концентрацию формиат-ионов и степень 

диссоциации HCOOH в полученном растворе. Изменением объема при растворении 

HCl пренебречь. 

21. Сколько граммов гидроксида натрия нужно добавить к 600 мл 0,2 М 

раствора аммиака, чтобы концентрация ионов аммония NH4+  в этом растворе 

стала равна 9,4∙10–4моль/л? Изменением объема при растворении NaOH 

пренебречь. 

22. К 500 мл 0,25 М раствора уксусной кислоты добавили 1,4 г 

кристаллического гидроксида калия. Определите концентрацию ионов H+ и степень 



 

 

диссоциации уксусной кислоты в полученном растворе. Изменением объема при 

растворении KOH пренебречь. 

23. Вычислите константу диссоциации гидроксида хрома по 3 ступени, если 

степень гидролиза катиона Cr3+по первой ступени в 0,025 М растворе Cr2(SO4)3 

составляет 3,5 %. 

24. Рассчитайте константу и степень гидролиза иона Pb2+по первой ступени в 

0,02 М растворе Pb(NO3)2 при температуре 60 С. 

25. Степень гидролиза катиона по первой ступени в 0,25 М растворе 

Fe2(SO4)3 составляет 12%. Определите константу гидролиза катиона по первой 

ступени и рН раствора соли. 

26. Вычислите, сколько граммов кристаллического гидроксида натрия нужно 

добавить к 500 мл раствора, в котором содержится 0,3 моль HF и 0,45 моль KF, 

чтобы его рН увеличился на 0,5. Изменением объема при этом пренебречь.  

27. Как изменится рН раствора, полученного смешением 500 мл 0,6 М 

раствора аммиака и 700 мл 0,5 М раствора NH4Cl, если пропустить через 

полученный раствор при давлении 88,6 кПа и температуре 18 С 2,45 л 

газообразного NH3? 

28. Вычислите произведение растворимости сульфата серебра Ag2SO4 при 

25°С, если в 400 мл его насыщенного раствора при этой температуре содержится 

1,8 г соли. 

29. Определите произведение растворимости  Zn(OH)2, если рН его 

насыщенного раствора равен 8,59. 

30. В 1 л 0,05 М раствора CaCl2 при 25°С можно растворить 0,473 г хлорида 

свинца PbCl2. Определите произведение растворимости PbCl2. 

31. Растворимость гидроксида марганца в растворе с рН = 11,7 равна 6,37∙10–7 

моль/л. Вычислите произведение растворимости Mn(OH)2. 

32. Стандартные энтальпия и энтропия реакции растворения кристаллического 

CaSO4 при 298К равны –17,8 кДж/моль и –145,4 Дж/моль∙К соответственно. 

Определите произведение растворимости CaSO4 при 50 С. 

33. Определите, при каком значении pH начнется осаждение гидроксида 

железа(III)  Fe(OH)3 при добавлении к 0,05 М раствору FeCl3 концентрированной 

щелочи. Изменением объема раствора при добавлении щелочи  можно пренебречь.  

34. Определите, образуется ли осадок при смешении 100 мл 10–5 М раствора 

CoCl2 и 200 мл 10–4 М раствора NaOH? Если осадок образуется, предположите что 

он выпадает в виде коллоида и изобразите строение мицеллы коллоидной системы. 

Укажите знак электрического заряда коллоидной частицы. Какие ионы можно 

использовать для того, чтобы вызвать коагуляцию этого коллоидного раствора? 

35. Сколько граммов пероксида водорода необходимо для того чтобы 

полностью восстановить 100 мл 2% раствора перманганата калия KMnO4 (ρ = 1,0 

г/см3) в кислой среде?  

36. По известным значениям стандартных электродных потенциалов 

полуреакций 



 

 

Cl2(г.) + 2e– = 2Cl–(р.)    E° = +1,36В 

HClO(р.) + H+(р.) + 2e– = Cl–(р.) + Н2О(ж.)  E° = +1,482 В 

вычислите стандартный электродный потенциал процесса 

2HClO(р.) + 2H+(р.) + 2e– = Cl2(г.) + 2H2O(ж.) 

37. Вычислите электродный потенциал полуреакции 

NO3–(р.) + 4H+(р.) + 3e– = NO(г.) + 2H2O(ж.) при C(NO3–) 0,1 моль/л, парциальном 

давлении NO 0,2 атм и pH равном  2,5. 

38. Платиновая пластинка опущена в 0,1 М раствор слабой  кислоты, через 

который пропускают водород при давлении 0,1 атм. Электродный потенциал, 

возникающий на платиновой пластинке равен –0,140 В. Вычислите константу 

диссоциации слабой кислоты. 

39. Вычислите электродный потенциал серебряной пластинки, опущенной в 

насыщенный раствор хромата серебра. 

40. По известным значениям стандартных электродных потенциалов 

полуреакций 

NO3– + H2O + 2e– = NO2– + 2OH–  E  = +0,01В 

NO3– + 3H+ + 2e– = HNO2 + H2O  E  = +0,934 В 

вычислите константу диссоциации азотистой кислоты HNO2. 

41. Напишите уравнение реакции, которая будет самопроизвольно протекать в 

растворе, содержащем бром, а также ионы I–, IO3–, Br– и H+. Концентрация брома 

С(Br2) = 0,1 моль/л, концентрации ионов С(I–) = 0,1 моль/л, С(Br–) = 0,005 моль/л, 

С(IO3–) = 0,01 моль/л, С(Н+) = 0,001 моль/л. 

42. После того как в реакционном сосуде смешали 125 мл 2 М раствора 

HClO4, 135 мл 0,1 М раствора KMnO4и 270 мл 0,35 М раствораFeSO4 произошла 

реакция. Напишите уравнение этой реакции и определите концентрацию ионов 

Fe3+и Мn2+в полученном растворе. 

43. Стандартная разность электродных потенциалов реакции 

NiO2(к.) + 2Ag(к.) + 4H+(р.) = Ni2+(р.) + 2Ag+(р.) + 2H2O(ж.) 

составляет 2,48 В. Рассчитайте разность потенциалов этой реакции при pH = 4 и 

концентрациях ионов Ni2+ и Ag+ равных 0,01 моль/л. 

44. Определите при 298 К произведение растворимости Ag2S, если известны 

стандартные электродные потенциалы реакций: 

Ag+ + e– = Ag    = 0,8В 

Ag2S + 2e– =2Ag + S2–  = –0,691 В 

45. К 0,05 М раствору [Ag(NH3)2]OH, содержащему также 0,1 моль/л NH3, 

постепенно добавляют концентрированный раствор Na2S. При какой концентрации 

ионов S2– начнется выпадение осадка Ag2S.  

46. К 0,05 М раствору K2[Ni(CN)4], содержащему также 0,2 моль/л KCN 

постепенно добавляют концентрированный раствор NaOH. При каком значении рН 

раствора начнется выпадение осадка гидроксида никеля(II). 

47. Определите при 298 К стандартный электродный потенциал  реакции: 

[AlF6]3– + 3e–= Al + 6F–,   если при этой температуре константа устойчивости  



 

 

иона [AlF6]3– равна 7 1019, а стандартный электродный потенциал реакции: Al3+ 

+ 3e–= Al равен  –1,66 В. 

48. Определите при 298 К константу устойчивости иона [Sn(OH)3]–, если 

известны стандартные электродные потенциалы реакций: 

Sn2+ + 2e– = Sn,   E° =  –0,1375 В, 

[Sn(OH)3]– + 2e– = Sn + 3OH– E° =  –0,909 В.  

 

 

БИЛЕТЫ ПО ПРЕДМЕТУ «ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

 

Билет №1 

1. Стехиометрические законы: закон сохранения массы, законпостоянства 

состава. Их роль в химии и современная трактовка.  

        2.  Газовые законы: закон Авогадро, уравнение Менделеева-Клайперона. 

3.  Задача. 

К 0,05 М раствору K2[Ni(CN)4], содержащему также 0,2 моль/л KCN постепенно 

добавляют концентрированный раствор NaOH. При каком значении рН раствора 

начнется выпадение осадка гидроксида никеля(II). 

 

Билет № 2 

1. Периодический закон Д.И. Менделеева. Физическое обоснование 

периодического закона и его современная формулировка.  

2. «Длинная» И «короткая» формы периодической таблицы. Классификация 

элементов ПС. 

3. Задача  

Предельная допустимая концентрация (ПДК) солей никеля в водоемах санитарно-

бытового назначения составляет 0.1мг\л. Найдите объем 0.2М раствора NiCl2, 

который был выброшен в водоем объемом 105 м3, если ПДК оказалась завышена 

в 2 раза.  

 

Билет №3 

1.Основные понятия термодинамики.  

2.Энтальпия системы. Энтальпия химической реакции. Экспериментальное 

определение энтальпии реакции ( на примере реакции нейтрализации). 

3.Задача. 

Определите концентрацию продуктов диссоциации комплексной соли 

K3[Fe(CN)6] в 0.2М растворе, если Кн([Fe(CN)6]3- )=1.3·10-44. 

 

Билет №4 

1.Закон Гесса. Следствия из закона Гесса.  

2.Способы расчёта энтальпий реакций с использованием закона Гесса (на 

конкретных примерах) 



 

 

3.Задача. 

Избыточное поступление кобальта, как и большинства других 

микроэлементов, вызывает токсический эффект. В Канаде, США, Бельгии 

добавляли в пиво хлорид кобальта(II) в концентрации 1.2-1.5 мг\л для улучшения 

пенообразования. Хроническое отравление солями кобальта приводило к тяжелой 

сердечной недостаточности, иногда со смертельным исходом («болезнь 

любителей пива»). Найдите молярную концентрацию хлорида кобальта в пиве, а 

также массу Со, поступающего в организм человека при употреблении 1 стакана 

(250мл) пива. 

 

Билет №5 

1.Энтальпия образования вещества. 

2. Стандартное состояние элемента и вещества. Расчет энтальпий реакций по 

стандартным энтальпиям образования веществ (на конкретном примере). 

3.Задача. 

Рассчитайте     массу     технического     кремния   (массовая   доля   Si - 98%), 

который требуется для восстановления 82.3 кг концентрата, если массовая доля 

Mn2O3 в нем составляет 96%. 

 

Билет №6 

1.Самопроизвольные и несамопроизвольные процессы (примеры). Макро- и 

микросостояния системы.  

2.Термодинамическая вероятность и энтропия. Возрастание энтропии как 

движущая сила самопроизвольного процесса. 

3.Задача. 

Как   изменяются   свойства   оксидов  и гидроксидов d-элементов VII группы 

с увеличением степени их окисления? Устойчив ли белый осадок Mn(OH)2 во 

влажном состоянии к действию кислорода воздуха? Можно ли это обнаружить по 

какому-то внешнему признаку? 

 

Билет№7 

1.Энтропия вещества. Зависимость энтропии вещества от t, V, агрегатного 

состояния.  

2.Энтропия образования вещества.  

3.Задача. 

Окислительно-восстановительные потенциалы систем  

MnO2 + 2H2O = MnO4- + 4H+ + 3e 

ReO2 + 2H2O = ReO4- + 4H+ + 3e 

соответственно    равны    1.69В  и  0.51В.  Можно   ли   окислить   MnO2 и 

ReO2   хлором по схемам: 

MnO2 + H2O + Cl2 = HMnO4 + HCl 

ReO2 + H2O + Cl2 = HReO4 + HCl 



 

 

 

Билет №8 

1.Энтропия химической реакции. Процессы, сопровождающиеся 

увеличением и уменьшением энтропии (примеры).  

2.Расчет энтропии химической реакции (на конкретном примере) 

3. Задача. 

На какие продукты разлагается благодаря своей непрочности  

марганцовистая кислота H2MnO4? 

 

Билет№9 

1.Энергия Гиббса. Стандартная энергия Гиббса образования вещества. 

Стандартная энергия Гиббса химической реакции.  

2.Расчет стандартной энергии Гиббса химической реакции (на конкретном 

примере) 

3.Задача 

Чему   равна    масса    KMnO4,    содержащегося    в растворе объемом 

100мл, если С(KMnO4)=0.1 моль/л? 

 

Билет № 10 

1.Зависимость энергии Гиббса химической реакции от температуры. 

(энтальпийный и энтропийный факторы процесса).  

2.Энергия Гиббса и самопроизвольность процесса. 

3.Задача. 

 Найдите      молярную       концентрацию      эквивалента         для       

раствора перманганата калия по следующим данным: 20мл раствора KMnO4  

затрачено на титрование раствора щавелевой кислоты, взятого объемом 25мл. 

Раствор кислоты был предварительно приготовлен в мерной колбе на 100мл из 

навески H2C2O4.2H2O массой 0.0630 г.  

 

Билет №11 

1.Термодинамическая активность вещества.  

2.Расчет энергии Гиббса образования вещества с учетом его 

термодинамической активности. Какие выводы можно сделать по закону и 

величине  G и  G . 

3. Задача. 

Вычислите электродный потенциал полуреакции NO3–(р.) + 4H+(р.) + 3e– = 

NO(г.) + 2H2O(ж.) при C(NO3–) 0,1 моль/л, парциальном давлении NO 0,2 атм и 

pH равном  2,5. 

 

 

 

 



 

 

Билет № 12 

1.Химическое равновесие. Условия химического равновесия.  

2.Константа равновесия химической реакции. Термодинамический вывод 

констант равновесия. 

3. Задача. 

Платиновая пластинка опущена в 0,1 М раствор слабой  кислоты, через 

который пропускают водород при давлении 0,1 атм. Электродный потенциал, 

возникающий на платиновой пластинке равен –0,140 В. Вычислите константу 

диссоциации слабой кислоты. 

 

Билет № 13 

1.Скорость химической реакции. Средняя и истинная скорость. Методы 

экспериментального определения скорости химических реакций. (конкретный 

пример). Простые и сложные реакции.  

2.Особенности гетерогенных процессов. 

3. Задача. 

Вычислите электродный потенциал серебряной пластинки, опущенной в 

насыщенный раствор хромата серебра. 

 

Билет №14 

1.Зависимость скорости химической реакции от концентрации. Основной 

закон химической кинетики.  

2.Кинетическое уравнение и порядок реакции. Экспериментальное 

определение порядка реакции (конкретный пример). 

3.Задача. 

По известным значениям стандартных электродных потенциалов 

полуреакций 

NO3– + H2O + 2e– = NO2– + 2OH–  E  = +0,01В 

NO3– + 3H+ + 2e– = HNO2 + H2O  E  = +0,934 В 

вычислите константу диссоциации азотистой кислоты HNO2. 

 

Билет №15 

1.Влияние температуры на скорость химической реакции. Причины влияния. 

Уравнение Аррениуса.  

2.Энергетический профиль реакции. Экспериментальное определение 

энергии активации химической реакции (конкретный пример). 

3.Задача. 

Напишите уравнение реакции, которая будет самопроизвольно протекать в 

растворе, содержащем бром, а также ионы I–, IO3–, Br– и H+. Концентрация 

брома С(Br2) = 0,1 моль/л, концентрации ионов С(I–) = 0,1 моль/л, С(Br–) = 0,005 

моль/л, С(IO3–) = 0,01 моль/л, С(Н+) = 0,001 моль/л. 

 



 

 

Билет№16 

1.Катализ. Влияние катализатора на скорость химической реакции. Причины 

влияния. Гомогенный и гетерогенный катали. Автокатализ. Ферментативный 

катализ.  

2.Примеры практического использования катализаторов для изменения 

скорости реакции. Ингибирование реакции.  

3.Задача. 

После того как в реакционном сосуде смешали 125 мл 2 М раствора HClO4, 

135 мл 0,1 М раствора KMnO4и 270 мл 0,35 М раствораFeSO4 произошла 

реакция. Напишите уравнение этой реакции и определите концентрацию ионов 

Fe3+и Мn2+в полученном растворе. 

 

Билет №17 

1.Обратимые химические реакции. Скорость обратимых химических 

реакций. Кинетическое описание химического равновесия.  

2.Связь константы равновесия обратимой реакции с константами скоростей 

прямого и обратного процессов. 

3.Задача. 

Стандартная разность электродных потенциалов реакции NiO2(к.) + 2Ag(к.) 

+ 4H+(р.) = Ni2+(р.) + 2Ag+(р.) + 2H2O(ж.) составляет 2,48 В. Рассчитайте 

разность потенциалов этой реакции при pH = 4 и концентрациях ионов Ni2+ и 

Ag+ равных 0,01 моль/л. 

 

Билет №18 

1.Смещение химического равновесия при изменении внешних условий. 

Принцип Ле-Шателье.  

2. Термодинамическая и кинетическая трактовка. 

3.Задача. 

Определите при 298 К произведение растворимости Ag2S, если известны 

стандартные электродные потенциалы реакций: 

Ag+ + e– = Ag    = 0,8В 

Ag2S + 2e– =2Ag + S2–  = –0,691 В 

 

Билет №19 

1.Фазовые равновесия.  

2.Диаграммы состояния однокомпонентных систем (на примере йода и воды) 

3.Задача 

К 0,05 М раствору [Ag(NH3)2]OH, содержащему также 0,1 моль/л NH3, 

постепенно добавляют концентрированный раствор Na2S. При какой 

концентрации ионов S2– начнется выпадение осадка Ag2S. 

 

 



 

 

 

Билет №20 

1.Растворы: твердые, жидкие, газообразные. Общие закономерности 

образования растворов. Способы выражения их состава. 

2. Растворимость. Насыщенные и перенасыщенные растворы. Влияние 

температуры и давления на растворимость веществ. 

3.Задача. 

К 0,05 М раствору K2[Ni(CN)4], содержащему также 0,2 моль/л KCN 

постепенно добавляют концентрированный раствор NaOH. При каком значении 

рН раствора начнется выпадение осадка гидроксида никеля(II). 

 

Билет № 21 

1.Коллигативные свойства растворов. Осмос, причина его возникновения, 

осмотическое давление.  

2.Биологическая роль осмоса. Диализ.  

3.Задача. 

Определите при 298 К стандартный электродный потенциал  реакции: 

[AlF6]3– + 3e–= Al + 6F–,   если при этой температуре константа устойчивости  

иона [AlF6]3– равна 7 1019, а стандартный электродный потенциал реакции: 

Al3+ + 3e–= Al равен  –1,66 В. 

 

Билет № 22 

1.Образование растворов электролитов. Электролитическая диссоциация.  

2.Энтальпии гидратации ионов. Сильные и слабые электролиты. 

3.Задача. 

Определите при 298 К константу устойчивости иона [Sn(OH)3]–, если 

известны стандартные электродные потенциалы реакций: 

Sn2+ + 2e– = Sn,   E° =  –0,1375 В, 

[Sn(OH)3]– + 2e– = Sn + 3OH– E° =  –0,909 В.  

 

Билет № 23 

1.Равновесие диссоциации у растворов слабых электролитов. Степень 

диссоциации и константа диссоциации слабого электролита. 

2. Влияние концентрации и температуры на степень диссоциации слабого 

электролита.  

3.Задача. 

Cколько граммов соли Cu(NO3)2 образуется при  нагревании    32г     чистой 

меди с необходимым количеством азотной кислоты пл. 1.52? Какой газ 

выделяется при этом и в каком количестве? 

 

 

 



 

 

Билет №24 

1.Сильные электролиты (примеры). Ионная сила. 

2.Активность ионов в растворах сильных электролитов. Коэффициент 

активности. 

3.Задача. 

Сколько   граммов   сернокислой   меди получается в результате нагревания 

12.8г чистой меди с необходимым количеством концентрированной серной 

кислоты? Какой газ выделяется при этом и в каком количестве: а) по массе,              

б) по объему (н.у.)? 

 

Билет № 25 

1.Теория кислот и основания Бренстеда и Лоури. 

2.Протолитические равновесия (на примере процессов диссоциации и 

нейтрализации кислот и оснований). Теория кислот и оснований Льюиса. 

3.Задача. 

Как    можно    получить  из  сернокислой  меди  окись  меди?   Сколько    ее 

образуется из 100г 20%-ного раствора сернокислой меди? 

 

Билет № 26 

1.Ионное произведение воды.  

2.Влияние температуры на ионное произведение воды. Водородный 

показатель РН. 

3.Задача. 

При получении  гидроокиси    меди    из  азотнокислой  меди  было взято 5 г 

Cu(NO3)2 и 2 г едкого натра. Что оказалось в избытке после смешивания их 

растворов? Какова масса осадка? 

 

Билет №27 

1.Гидролиз как пример протолитического равновесия. Гидролиз катиона и 

аниона (примеры).  

2.Полный (необратимый) гидролиз. 

3.Задача. 

Предполагается,  что   имеющийся    белый порок  является   обезвоженным 

медным купоросом. Как можно в этом убедиться? 

 

Билет № 28 

1.Константа гидролиза и ее связь с константами диссоциации кислот и 

оснований, образующих соль.  

2.Степень гидролиза. Зависимость степени гидролиза от концентрации соли 

и температуры. 

3.Задача. 



 

 

Основную   углекислую   медь   (CuOH)2CO3,  или    СuCO3. Cu(OH)2, 

можно получить лабораторным путем при взаимодействии сернокислой меди и 

соды: 2CuSO4 + 2Na2CO3 + H2O = СuCO3.Cu(OH)2 + 2Na2SO4 + CO2Вычислить:      

а)    сколько      граммов     соды     взаимодействует     со     160 г сернокислой  

меди  при образовании  основной углекислой меди; б)   сколько    граммов    20%-

ного    раствора   CuSO4       cледует     взять   для    получения 11.1 г основной 

углекислой меди? 

 

Билет №29 

1.Буферные системы. Расчет рН буферной системы (на примере ацетатного 

буфера).  

2.Механизм действия ацетатного буфера. 

3.Задача. 

Насыщенный   раствор  медного  купороса  содержит   27.06%   CuSO4 .H2O. 

Выразить концентрацию раствора в процентах безводной соли. 

 

Билет № 30 

1.Равновесие «осадок-раствор». Произведение растворимости. Условие 

выпадения и растворения осадка. 

2. Образование коллоидных систем малорастворимыми веществами. 

3.Задача 

При смешивании в калориметре 0,25 л 0,15 М раствора одноосновной слабой 

кислоты и 5 мл 6 М раствора KOH выделилось 1,7 кДж теплоты. Вычислите 

энтальпию диссоциации кислоты, если энтальпия нейтрализации сильной 

кислоты сильным основанием равна –55,8 кДж/моль. 

 

Эталоны ответов 

 

Билет №1 

1)Закон сохранения массы: масса веществ, вступающих в реакцию, равна 

массе веществ, образующихся в результате реакции (число атомов определённого 

сорта в исх.веществах и продуктах реакции одинаково). 

Современная трактовка: сумма массы вещества системы и массы 

эквивалентно энергии полученной или отданной той же системой (в 

изолированной системе закон точен). 

2)Закон постоянства состава: любое химически чистое соединение 

независимо от способа его получения состоит из одних и тех же хим.элементов, 

причем отношения их масс постоянны, а относительные числа их атомов 

выражаются точными числами (для молекулярных веществ). 

Каждое химическое соединение имеет вполне определенный и постоянный 

состав, как следствие отсюда вытекает, что состав хим.соединения не зависит от 

способа его получения. 



 

 

Закон не применим к жидким и твердым растворам, т.к. свойства вещества 

меняются в зависимости от концентрации его составляющих. 

Вещества с атомными кристаллическими решётками не подчиняются закону 

постоянства состава теоретически, хотя на практике закон может выполняться с 

высокой степенью сближения. 

Веществ без примесей не бывает. 

Для молекул закон постоянства состава совершенно строг, но тривиален и не 

нуждается в обсуждении. 

3)Закон Авогадро: в равных объёмах различных газов при одинаковых 

условиях (Т и р) содержится равное число молекул (1 моль любого газа при 

одинаковых условиях занимают одинаковый объем 22,4 л при 0С и р=1атм.) 

4)Объединенный газовый закон – уравнение Менделеева-Клайперона 

 

Билет № 2 

1869г – периодическая система 

1871г – периодический закон 

«Свойства простых тел, а также формы и свойства соединений элементов 

находятся в периодической зависимости от величины их атомной массы» 

Соврем.: свойства химических элементов, а также формы и свойства 

образуемых или простых веществ и соединений находятся в периодической 

зависимости от величины зарядов ядер их атомов. 

Физический смысл: заряд ядра, а не атомный вес являются основной хар-кой 

атома; по мере увеличения положительного заряда ядра происходит 

периодическое образование сходных электронных систем. Периодическое 

повторение особенностей в св-вах элементов и форм их соед-ий в молекулах 

обусловлено периодичностью строения их электронных оболочек 

Периодическая система химических элементов – графическое отображение 

периодического закона. 

Короткопериодная форма. 8 групп. Водород над галогенами; инертные газы в 

8 группе; 3 триады Fe, Co, Ni и их аналоги – побочные подгруппы 8 группы; 

лантаноиды и актиноиды вне таблицы; 7 периодов, заканчивающихся внизу 

инертным газом 

Длиннопериодная форма. 18 групп. Деление элементов на s, p, d, f семейства, 

показывают на какой подуровень поступает очередной электрон следующего 

элемента. Неметаллы в верхней части 

Классификация элеметов ПС: неметаллы (галогены, халькогены), металлы 

(щ, щ-з), инертные газы, лантаноиды, актиноиды, переходные металлы (Fe, Co, 

Ni…) (4, 5, 6 периоды 

Задача  

Ответ: 1695л 

 

 



 

 

 

Билет №3 

Термодинамика – наука, изучающая закономерности превращения теплоты, 

работы и различных форм энергии друг в друга. Химическая термодинамика 

применяет общие законы термодинамики к химическим процессам. 

Термодинамическая система – часть вселенной, выделенная с помощью 

реальных или мысленных границ.  

Внешняя среда – всё, что находится вне системы. 

Система + внешняя среда = вселенная 

Компоненты – вещества, образующие систему, кол-во которых можно менять 

независимо друг от друга. 

Фаза – часть системы, которая отделена от других частей поверхностью 

раздела; внутри фазы свойства изменяются непрерывно, на поверхности раздела 

между фазами – скачком. 

Система: закрытая – обмен энергией. 

Открытая – обмен веществом и энергией. 

Изолированная – нет обмена. 

Гетерогенная – состоит из нескольких фаз 

Гомогенная – состоит из одной фазы. 

Свойства системы: экстенсивные – зависят от размера системы (m, V) 

Интенсивные – не зависят (p, T, C) 

Энтальпия – это полное количество теплоты, которое можно получить от 

системы во всех возможных химических и физических процессах, протекающих 

при постоянном давлении. 

Энтальпия процесса – тепловой эффект процесса, измеренный при 

постоянном давлении. 

 

Билет №4 

Закон Гесса: энтальпия химического процесса не зависит от пути проведения 

этого процесса, т.е. числа и вида промежуточных стадий, а определяется 

исключительно начальным и конечным состоянием системы, т.е. исходными 

веществами и продуктами реакции. 

Следствия: 1) если уравнение некоторой реакции можно составить из 

уравнений других реакций, то энтальпия данной реакции является результатом 

такой же комбинации энтальпий этих других реакций. 

2) энтальпия обратной реакции равна энтальпии прямой реакции, взятой с 

обратным знаком 

Энтальпия реакции определяется как разность энтальпий образования 

продуктов реакции и энтальпий образования исходных веществ.  

Задача:Ответ: 0.009-0.012 мМ; 0.53-0.71 мг 

 

Билет №5 



 

 

Стандартным состоянием элемента выбирают наиболее устойчивое простое 

вещество, образуемое этим элементом при интересующей нас температуре и р=1 

атм.=101325 Па 

Например, при температуре 25 С стандартное состояние серы – 

орторомбическая кристаллическая модификация, α-S, а при t>95,4 C становится 

моноклинная β- S 

Стандартное состояние вещества – состояние данного вещества в чистом 

виде при заданной температуре и давлении 1атм. 

Для твердых и жидких веществ – чистое вещество при р=1 атм. 

Для газообразных веществ – чистый газ при р=1 атм. 

Для растворов – идеальный раствор  с С=1 моль/л 

Реакция образования – реакция, в которых из простых веществ, являющихся 

стандартным состоянием элементов, получается одно сложное вещество. 

Их энтальпии называются энтальпиями образования. 

Стандартная энтальпия образования – энтальпия реакции образования 1 моль 

вещества в стандартном состоянии из соответствующих простых веществ в 

стандартном состоянии. 

Задача:Ответ: 21.4 кг. 

 

Билет №6 

Амопроизвольный процесс – процесс, который либо с самого начала 

протекает сам, без «помощи» извне, либо требует для своего начала 

инициирования, а далее продолжается без внешнего воздействия. 

Самопроизвольный процесс – процесс, идущий от состояний с низкой 

термодинамической вероятностью к состояниям с высокой термодинамической 

вероятностью. 

Не самопроизвольный процесс – процесс, который не может протекать без 

постоянной затраты работы извне. 

Если прямой процесс является самопроизвольным, то обратный – не 

самопроизвольным, и наоборот. 

Макросостояние – состояние, для которого известны значения таких 

макроскопических параметров системы, как t, p, состав, полная энергия и т.д. 

Микросостояние – состояние, для которого полностью известно, что 

происходит с каждой частицей, имеющейся в системе. 

W – термодинамическая вероятность – число способов (микросостояний), 

которыми может быть реализовано данное макросостояние. 

Вероятность обнаружить систему в определенномакросостояние 

определяется числом образующих его микросостояний. 

Самопроизвольные процессы идут с возрастанием энтропии. 

Второй закон термодинамики: условием самопроизвольности процесса в 

изолированной системе является возрастание энтропии. 

Энтропия – мера беспорядка в системе 



 

 

S↑: при нагревании (p=const) 

При фазовых переходах 

При образовании газа или увеличении числа моль газообразных веществ 

При растворении вещества (кроме газа) 

Задача:Ответ: усиливаются кислотные свойства и окислительная 

способность. Нет, в результате получается соединение переменного состава 

бурого цвета (Mn(OH)4), общей формулой MnO2.xH2O. 

 

Билет№7 

Энтропия – абсолютная величина (приведена в таблицах). Значение энтропии 

1 моля вещества в его стандартном состоянии называется стандартной энтропией 

S   [Дж/моль*К] 

S растет при растворении твердого вещества 

S газа падает при растворении 

S тем больше, чем сложнее химический состав соединения. 

S тем больше, чем больше молекулярная масса 

S растет при повышении температуры 

S тем больше, чем больше объём. 

Энтропия образования вещества – энтропия реакции образования 1 моля 

данного вещества из простых веществ, являющихся стандартными состояниями 

элементов  

 

Билет №8 

Энтропия химической реакции – разность энтропий образования продуктов 

реакции и исходных веществ 

S растет при растворении твердого вещества 

S газа падает при растворении 

S тем больше, чем сложнее химический состав соединения. 

S тем больше, чем больше молекулярная масса 

S растет при повышении температуры 

S тем больше, чем больше объём. 

Задача:Ответ: MnO2, H2O, O2. 

 

Билет№9 

Энергия Гиббса образования простого вещества, являющегося стандартным 

состоянием элемента, принимается равной 0 при любой температуре. 

Стандартная энергия Гиббса образования вещества (     ) – это изменение 

энергии Гиббса при образовании 1 моль вещества в его стандартном состоянии из 

составляющих его простых веществ, являющихся стандартными состояниями 

соответствующих элементов. 

Задача:Ответ: 1.58 г. 

 

 



 

 

Билет № 10 

Иногда один из факторов полностью преобладает над другим. 

Энтальпийный фактор – определяющий для процессов, протекающих в 

твердой фазе, т.к. S обычно мала. 

Энтропийный фактор преобладает когда S очень велика из-за образования 

большого количества газов или растворов. 

Условия самопроизвольности и не самопроизвольности протекания 

процессов. 

Задача:Ответ: 0.0125 моль/л. 

 

Биллет №11 

Термодинамическая активность – это величина, характеризующая 

отклонение термодинамических свойств в конкретной системе от его свойств в 

стандартном состоянии. 

• Безразмерна 

• Активность вещества в стандартном состоянии равна 1 

• Активность газа равна его парциальному давлению (атм) 

• Активность растворенных веществ или ионов ~С (моль/л) 

1) ∆G<0 – реакция самопроизвольна. 

2) ∆G зависит от активности всех участников реакции 

3) При равновесии ∆G=0 

4) ∆G<0, значит можно получить полезную работу 

∆G>0, значит необходимо затратить работу. 

 

Билет № 12 

Химическое равновесие – состояние, не изменяющееся во времени, в 

котором реакционная смесь содержит как исходные вещества, так и продукты 

реакции. 

Условия химического равновесия: 

1) В системе должны протекать, причем с достаточно большой скоростью, 

как прямой, так и обратный процессы, т.е. неизменность состояния системы во 

времени должна быть результатом равенства скоростей прямого и обратного 

процесса, а не их отсутствия. 

2) Система должна быть закрытой или изолированной, т.е. вещество не 

должно уходить во внешнюю среду или поступать оттуда в систему 

3) Неизменность во времени должна поддерживаться без какого-либо 

внешнего воздействия на систему 

4) Состояние системы должно быть одинаковым при подходе к нему как со 

стороны исходных веществ, так и со стороны продуктов. 

5) При изменении внешних условий (t, p, активностей участников)  



 

 

Константа равновесия – отношение произведения активностей продуктов 

реакции к произведению активностей исходных веществ в степенях, 

соответствующих стехиометрическим коэффициентам. 

 

Билет № 13 

Скорость химической реакции – основная кинетическая характеристика, 

показывающая изменение концентрации вещества в единицу времени (для 

гомогенной реакции): 

Скорость реакции – изменение количества вещества в единице объема, в 

единицу времени, рассчитанное на единицу его стехиометрического 

коэффициента 

Скорость гетерогенной реакции – изменение количества вещества в единицу 

времени на единицу поверхности 

Средняя скорость – скорость реакции за промежуток времени ∆T 

Истинная скорость – скорость реакции за бесконечно малый промежуток 

времени ∆T, равная отношению бесконечно малого приращении функции С к 

бесконечно малому приращению аргумента Т – это производная функции по 

данному аргументу, следовательно истинная скорость – производная 

концентрации вещества по времени. 

Гетерогенная реакция: подвод реагентов к границе раздела; химическая 

реакция (кинетическое уравнение), отвод продуктов реакции. 

Скорость зависит от: природы реагентов, концентрации реагирующих 

веществ, температуры, присутствия катализатора. 

Простые (элементарные) реакции – это реакции, протекающие как 

непосредственно превращение исходных веществ в продукты реакции, без 

образования каких-либо промежуточных веществ. Для таких реакций порядок 

совпадает со стехиометрическими коэффициентами. 

Сложные реакции – это реакции, включающие в себя несколько 

промежуточных стадий. 

 

Билет №14 

Основной закон химической кинетики (закон действующих масс): скорость 

реакции пропорциональна произведению концентраций реагирующих веществ, 

взятых в степенях, называемых порядками реакции по соответствующим 

веществам. 

Кинетическое уравнение – математическое выражение основного закона 

химической кинетики 

Порядок реакции определяется экспериментально 

Общий порядок реакции – сумма всех показателей степеней при 

концентрациях реагентов 

Метод изолирования Оствальда. 

 

 



 

 

Билет №15 

Скорость большинства химических реакций возрастает с повышением 

температуры, т.к. увеличивается число активных молекул (имеющих достаточную 

энергию для того, чтобы вступить в реакцию) 

Уравнение Аррениуса: 

Еа – энергия активации – это минимальная избыточная энергия, которую 

необходимо иметь реагирующим молекулам для того, чтобы они могли вступить 

в химическую реакцию. 

 

Билет№16 

Катализ – это явление ускорения химических реакций под действием малых 

количеств веществ (катализаторов), которые сами в процессе реакции не 

расходуются и после ее окончания остаются неизменными. 

Реакция с катализатором идет с существенно меньшими энергетическими 

затратами, поэтому каталитическая реакция идет существенно быстрее при той же 

температуре. В данном примере энергия переходного состояния       больше 

энергии переходного состояния , и именно она определяет энергию активации и 

скорость протекания каталитической реакции в целом. 

Гомогенный катализ – катализатор и участники реакции находятся в одной 

фазе. (кислоты, основания, растворы солей) 

Гетерогенный катализ – катализатор и участник реакции находятся в разных 

фазах и разделены поверхностью раздела (Металл, оксиды) 

Автокаталитическая реакция – реакция, ускоряющаяся под действием 

образующихся в процессе реакций веществ 

Ферменты (биокатализаторы) – ускоряют химические процессы, 

протекающие в живых организмах. 

Активный центр – место, где протекает биокатализ (несколько 

аминокислотных остатков). 

Ферменты очень специфичны. 

Ингибиторы – вещества, понижающие скорость химической реакции. 

Ингибирование не связано с повышением Еа.  

Разрушает или связывает активные частицы, являющиеся промежуточными 

веществами (например, свободные радикалы) 

Применение катализаторов:  

• Гидрирование растительного масла – маргарин  

• Получение пластмасс 

• Переработка нефти 

Билет №17 

Обратимые реакции – протекающие одновременно в двух противоположных 

направлениях (прямом и обратном) 



 

 

По ходу процесса скорость прямой реакции постепенно убывает из-за 

расходования исходных веществ, в то время, как скорость обратной возрастает 

благодаря накоплению продуктов. 

При равенстве скоростей прямой и обратной реакций концентрации 

участников перестают меняться, и устанавливается равновесие. 

Кинетическим условием химического равновесия является равенство 

скоростей прямой и обратной реакции. 

Константа равновесия -  отношения произведения равновесных 

концентраций продуктов реакции, возведенных в степени, равные их 

стехиометрическим коэффициентам к произведению концентраций исходных 

веществ, также в степенях их стехиометрических коэффициентов. Является 

постоянной для данной температуры величиной. 

Скорость обратимой реакции определяется как разность скоростей прямой и 

обратной реакции. 

Принцип независимости: если в системе протекает несколько реакций, то 

каждая из них подчиняется основному закону химической кинетики и протекает 

независимо от других реакций. 

 

Билет№18 

Смещение химического равновесия – это изменение относительных 

количеств участников реакции (реагентов и продуктов), вызванное действием 

внешних условий (t, C) 

Принцип Ле-Шателье: если на систему, находящуюся в равновесии 

оказывается внешнее воздействие, смещающее это равновесие, то данное 

равновесие смещается в сторону, ослабляющую это воздействие до тех пор, пока 

нарастающее в системе противодействие не станет равным оказываемому 

воздействию. 

Термодинамическая трактовка: 

1) Изменение исходных активностей (концентраций) реагентов и продуктов 

реакции. 

• Не изменяет константу равновесия, т.к. ∆G не зависит от исходных 

активностей (С) участников реакции, а значит, от них не зависит константа 

равновесия 

• Изменяет равновесные а(С) реагентов и продуктов, поэтому равновесие 

смещается. 

2) Изменение температуры реакции 

• Изменяет константу равновесия, т.к. ∆G зависит от t 

• Изменяет равновесные а(С) реагентов и продуктов реакции. 

3) Участие катализатора 

• Не изменяет константу равновесия реакции 

• Не изменяет а(С) реагентов и продуктов реакции 

Кинетическая трактовка: 



 

 

1) Изменение а(С) 

• не изменяет константу равновесия, т.к. константа прямой и обратной 

реакции не зависят от изменения а(С) 

• изменяет равновесные а(С) реагентов и продуктов реакции. 

2) Изменение температуры 

• Изменяет константу равновесия, т.к. константа прямой и обратной реакции 

зависят от температуры 

• Изменяет равновесные а(С) продуктов и реагентов 

Константа равновесия экзотермической реакции при повышении 

температуры уменьшается. 

Участие катализатора не смещает химическое равновесие. 

 

Билет №19 

Фазовые равновесия – равновесия, возникающие при взаимном превращении 

различных фаз вещества; плавлении, кипении, сублимации, изменении 

кристаллической структуры и т.д.. 

Сведения о фазовых равновесиях вещества отражаются на диаграммах 

состояния 

Однофазная область – область, в пределах которой устойчива определенная 

фаза данного вещества (2 степени свободы) 

Двухфазные состояния однокомпонентных систем имеют одну степень 

свободы. 

Тройная точка – точка соприкосновения трех однофазных областей (не имеет 

степеней свобод). 

 

Билет №20 

Раствор – однофазная гомогенная система переменного состава из двух или 

более компонентов. 

• Твердые 

• Газообразные 

• Жидкие 

Общие закономерности образования растворов: 

1) Разрушение структуры чистого растворяемого вещества с образованием 

частиц, в виде которых оно находится в растворе (молекул или ионов)  

2) Образование раствора при взаимодействии этих частиц с растворителем. 

Частицы растворенного вещества образуют соединения с молекулами 

растворителя, которые носят общее название сольватов (гидратов). Поэтому 

вторая стадия называется сольватацией (гидратацией) 

Растворимость компонентов: 

Растворимость – максимальное количество вещества, которое может 

растворяться при заданной температуре. 

Влияние температуры на растворимость веществ: 



 

 

• Растворение большинства газообразных веществ в воде уменьшается при 

росте температуры, т.к. это процесс экзотермический 

• Чаще всего растворение твердых веществ сопровождается поглощением 

теплоты, т.е. при росте температуры растворимость растет 

Влияние давления на растворимость веществ: 

Закон Рауля: над всеми жидкими растворами давление насыщенного пары 

растворителя меньше, чем под соответствующими чистыми растворителями. 

Относительно давление пара растворителя над идеальным раствором равно 

мольной доле растворенного вещества. 

 

Билет № 21 

Коллигативные свойства растворов – это свойства, зависящие от природы 

растворителя и числа частиц растворенность вещества, но почти не зависящие от 

природы последнего. 

1) Понижение давления пара растворителя над раствором  

2) Понижение температуры при кристаллизации раствора 

3) Повышение температуры кипения раствора 

4) Возникновение осмотического давления 

Если раствор и растворитель или два раствора разделить полупроницаемой 

мембраной (проницаемость для молекул растворителя), то растворитель может 

самопроизвольно переходить через нее из разбавленного раствора или чистого 

растворителя в более концентрированный раствор. Это явление называется 

осмосом. 

Осмотическое давление и осмос играют важную роль в биологических 

процессах.  

• Мембрана эритроцита пропускает воду, кислород и некоторые вещества.  

• Участвует в переносе питательных веществ в клетках растений 

Диализ – это разделение растворенных веществ с разными молекулярными 

массами с помощью полупроницаемых мембран. 

 

Билет № 22 

Образование растворов электролитов. 

1) Разрушение структуры исходного вещества с образованием свободных 

ионов в газовой фазе. 

Кристаллогидраты образованы гидратированными ионами  

Чем ниже полярность растворителя, тем меньше его способность 

гидратировать ионы. 

Электролитическая диссоциация – процесс распада электролита на ионы при 

растворении его в полярном растворителе или при плавлении 

Электролиты – проводят электрический ток за счет движения ионов. 

Слабые электролиты – степень диссоциации крайне мала. 



 

 

В растворах слабых электролитов диссоциация практически полностью 

обратима, в них присутствует как ионы, так и молекулы растворенного вещества 

сильные - полностью распадаются на ионы. 

 

Билет № 23 

Равновесие, устанавливающееся при диссоциации слабого электролита, 

описывается константой диссоциации. 

Степень диссоциации – количественная характеристика процесса 

диссоциации в растворе определенной концентрации. Соотношение между 

константой диссоциации и степенью диссоциации слабого электролита: При 

степени диссоциации много меньше 1, можно принять, что равновесие 

диссоциации подчиняется принципу Ле-Шателье. Повышение концентрации 

исходного вещества смещает равновесие в сторону продуктов. Влияние 

температуры на равновесие (степень) диссоциации слабого электролита 

определяется энтальпией этого процесса (у большинства ∆Н мала) поэтому 

константа диссоциации и степень диссоциации слабо зависят от температуры.  

Задача: Ответ: 94 г; NO2-46 г. 

 

Билет №24 

Сильные электролиты – их диссоциация носит необратимый характер, в 

растворах они почти полностью распадаются на ионы. 

В растворах сильных электролитов из-за их полной диссоциации 

концентрация ионов существенно больше, чем в растворах слабых. Поэтому ионы 

заметно влияют друг на друга. 

Чтобы это учесть, вводят коэффициент активности (зависит от природы 

растворенного вещества, от ионной силы раствора) 

Ионная сила раствора – характеристика, определяющая коэффициент 

активности. Если ионная сила раствора много меньше 0,01, то можно 

воспользоваться уравнением Дебая-Хюккеля в растворах с ионной силой >>0,01 

активности зависят не только от ионной силы, но и от свойств ионов 

(табулированы). В обычных расчетах отличием а от С пренебрегают. 

Задача: Ответ: 32 г; SO2-4.48 

 

Билет № 25 

Протолитическая теория Бренстеда и Лоури. 

Всякая частица (молекула или ион), поставляющая протон, является 

кислотой, а всякая частица, присоединяющая протон – основанием. Частицы, 

способные как отдавать, так и принимать протон, называются амфолитами. 

Каждой кислоте отвечает сопряженное с ней основание, которое образуется при 

потере кислотой протона и наоборот. Кислота сильная, если легко отдает протон, 

основание сильное, если прочно его удерживает. В сопряженной паре 1 сильный, 

1 слабый 



 

 

Протолитические реакции – это реакции, сопровождающиеся переносом 

протона от кислоты к основанию кислота1 + основание2 = основание1 +  

кислота2. На примере реакции диссоциации: На примере реакции нейтрализации:. 

Теория Льюиса: кислоты – вещества, которые при образовании ковалентной 

связи принимают паре электронов, а основания отдают паре электронов. 

Задача: Ответ: 10 г. 

 

Билет № 26 

При стандартных условиях равновесие смещено влево, активности можно 

считать равными концентрациям. Ионное произведение воды зависит от 

температуры (но не зависит от концентрации в растворе). Зависимость 

определяется энтальпией реакции , т.е. в соответствии с принципом Ле-Шателье 

при повышении температуры равновесие смещается вправо и константа воды 

растет и наоборот. Концентрация ионов Н в водных растворах может меняться от 

10 моль/л до 10-15 моль/л. Для удобства вычислений их заменяют на водородный 

показатель РНрН – отрицательный десятичный логарифм активности Н+ в 

растворе . Если прологарифмировать выражение для ионного произведения воды, 

получим. 

Задача: Ответ: 0.3 г Cu(NO3)2; 2.45 г Cu(OН)2 

 

Билет №27 

Гидролиз – это реакция взаимодействия ионов соли с водой. В рамках теории 

Бредстеда-Лоури гидролиз протолитическое равновесие меду активностями 

сопряженных пар(ионом соли и водой). Гидролиз является процессом обратным 

нейтрализации , Т.к. реакция нейтрализации сильной кислоты сильным 

основанием сводится к__   , то обратный процесс – это диссоциация воды . Конц.    

определяется ионным произведением воды при этой температуре, т.е. соли 

сильных кислот и сильных оснований гидролизу не подвергаются.   

Гидролиз аниона (соли, образованной слабой кислотой и сильным 

основанием)  

Анион слабой кислоты – основание по Б-Л (сильное) – способны 

конкурировать с водой за протон 

Гидролиз катиона (соли, образованной слабым основанием и сильной 

кислотой)  

Катион слабого основания – кислота по Б-Л (сильная)  

1) Способны отдавать свой протон молекулам воды 

2) Способны отдавать протон молекулы гидратной оболочки молекулам 

растворителя 

т.к. это маленькие ионы с большим зарядом, они прочно удерживают 

молекулы воды в гидратированной оболочке и между катионами Ме и протонами 

молекул воды возникают силы отталкивания.  Гидролиз катиона и аниона (соли 



 

 

образованы слабым основанием и слабой кислотой).  Необратимый гидролиз 

(слабая кислота и слабое основание (летучее, нерастворимое). 

Задача: Ответ: капнуть на него воду, порошок должен приобрести синюю 

окраску. 

 

Билет № 28 

Для гидролиза можно записать константу равновесия, называемую 

константой гидролиза.  Для ступенчатого гидролиза Аналогично для гидролиза по 

катиону 

Степень гидролиза – количественная характеристика гидролиза – отношение 

количества гидратированных ионов к общему количеству ионов данного типа в 

растворе. Зависимость степени гидролиза от температуры: Т.к. реакция 

эндотермическая, то по принципу Ле-Шателье при повышении температуры 

равновесие смещается в сторону продуктов реакции, т.е. константа гидролиза 

растет, степень гидролиза растет. 

Задача: Ответ: а) 106 г; б) 80 г. 

 

Билет №29 

Буферные растворы – растворы, рН которых лишь незначительно изменяется 

при разбавлении или при добавлении к ним сравнительно больших количеств 

сильной кислоты (основания). 

• Слабая кислота и ее соль 

• Слабое основание и его соль 

• 2 раствора солей многоосновной кислоты, анионы которых содержат 

разное количество атомов Н рН буферного раствора можно рассчитать, зная С 

составляющих веществ СН3СООН – слабый электролит, и еще равновесие 

смещает ионы СН3СОО- из соли, то можно пренебречь концентрацией Н+ .  

Механизм действия: рН остается постоянным при разбавлении, т.к. отношение 

концентрации кислоты к концентрации соли не меняется.  При введении в 1л 

ацетатного буфера (1 моль кислоты, 1 моль соли) 0,1 моль NaOH: OH- свяжут  

часть Н+ , образующихся  при диссоциации кислоты.  При введении в 1л 

буферного раствора 0,1 моль HCl, образующиеся при ее диссоциации ионы Н+ 

свяжется с СН3СОО- в молекулы уксусной кислоты, в результате ее 

концентрация повысится на 0,1 моль/л, тогда  Буферная емкость буферного 

раствора - количество кислоты или щелочи, вызывающее изменение рН 1л буфера 

на единицу. 

Задача: Ответ: 17.3%. 

 

Билет № 30 

В насыщенных растворах сильных электролитов между твердой фазой и 

ионами устанавливается равновесие.  Если электролит малорастворим, то ионная 

сила стремится к нулю, а коэффициент активности к единице, поэтому а=С и 



 

 

получаем константу, называемую произведение растворимости  ПР 

малорастворимого электролита – это произведение концентрация ионов, 

образующих данный электролит, в степенях равных их стехиометрическим 

коэффициентам. ПР постоянно для данного давления и температуры.  Условие 

выпадения осадка:. 

Коллоидные системы 

Если при проведении реакции образуется малорастворимое вещество, то оно 

выделяется из растворов виде второй фазы, образующих при определенных 

условиях взвесь; устойчивость такой коллоидной системы обусловлена тем, что 

частицы дисперсной фазы имеют одноименный заряды и поэтому отталкиваются 

друг от друга. 

 

 

 

 

 

 


