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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

 

Методические указания по дисциплине «Общая и неорганическая химия» 

для выполнения практических работ созданы Вам  в помощь для работы на 

занятиях, подготовки к практическим работам, правильного составления 

отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами 

третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме практической работы, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 

приведенной методике. 

Отчет о практической работе Вы должны выполнить согласно 

требованиям (раздел 2). 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо 

для получения зачета по дисциплине, поэтому в случае отсутствия на уроке по 

любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую 

работу Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение 

следующих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 

к результатам освоения дисциплины.  

4 
 



Предусмотрено проведение 10 практических работ для очной формы 

обучения. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе 

выполнения практических работ – в совокупности практические работы по 

учебной дисциплине «Общая и неорганическая химия» охватывают весь круг 

умений и знаний, перечисленных в рабочей программе УД «Общая и 

неорганическая химия» математического и естественно-научного цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 18.02.09 

Переработка нефти и газа.  

Выполнение практических работ направлено на формирование общих 

компетенций, предусмотренных во ФГОС СПО по специальности 18.02.09 

Переработка нефти и газа:  

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. 
 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам или при 

решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 

разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.  

 Время проведения дополнительных занятий можно узнать у 

преподавателя или посмотреть на двери его кабинета. 

 

Желаем Вам успехов!!! 
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1 Порядок выполнения практических работ 

 
1. Студент должен прийти на практическое занятие подготовленным 

по данной теме. 

2. После выполнения работы студент представляет письменный отчет. 

3. Отчет о проделанной работе следует выполнять в тетради для 

практических работ в клетку.  

4. Перед выполнением работы необходимо ознакомится с порядком ее 

выполнения. 

5. Выполнить и сдать работу. 

 

 
2 Требования к оформлению отчетов 

 
1. Указываются номер и название работы. 

2. Указывается цель работы. 

3. Указывается номер задания. 

4. При  решении задач краткая запись условия отделяется от 

решения и в конце решения ставится ответ. Решения задач должны 

сопровождаться краткими, но достаточно обоснованными пояснениями, 

записываются используемые формулы.  

Для числовых значений рассчитываемых величин достаточно 3-4 

значащие цифры (число знаков, стоящих после предшествующих им нулей). 

Число значащих цифр не следует путать с числом знаков после запятой. Так в 

числах: 101,3; 21,73; 0,4385; 0,004500 имеется четыре значащих цифры. В 

расчетах принято указывать значащие цифры и в том случае, когда это нули, 

стоящие в конце числа. Поэтому правильной будет запись с точностью до чет-

вертой значащей цифры - 0,2500, а не 0,25. 
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3 Критерии оценки практических работ 
 
Таблица 1 – Критерий оценок практических работ 
 

Оценка Критерии 

 

«Отлично» 

1. Выполнена работа без ошибок и недочетов; 

2. Допущено не более одного недочета. 

 

«Хорошо» 

1. Допущено не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. Допущено не более двух недочетов. 

 

«Удовлетворите

льно» 

1. Допущено не более двух грубых ошибок; 

2. Допущены не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета; 

3. Допущено не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. Допущены одна негрубая ошибка и три недочета; 

5. При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 

«Неудовлетвори

тельно» 

1. Допущено число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка "3"; 

2. Если правильно выполнил менее половины работы. 

 

 
 

По результатам выполнения практических работ студент допускается к 

экзамену. 
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РАЗДЕЛ «ОБЩАЯ ХИМИЯ» 

Тема «Основные понятия и законы химии» 
 

 
Практическая  работа № 1 

 
«Вычисление по химическим формулам и уравнениям» 

 
 
Цель: решить задачи по химическим формулам и использованием 

уравнений химической реакции.  
 
Краткое теоретическое обоснование: 

Относительная атомная масса (Ar) – величина, равная отношению 

средней массы атома естественного изотопического состава (ma (X)) к атомной 

единицы массы (а.е.м.): 

 

Ar(X) =
ma(X)
а. е.м.

;  Ar(O) =
2,67 ∙ 10−23

1,667 ∙ 10−24 = 16 

 
Относительная  молекулярная  масса (Mr (X)) – величина, равная 

отношению средней массы молекулы естественного изотопического состава 

вещества к атомной единице массы: 

 

Mr(X) =
m𝑀(X)
а. е.м.

;  Mr(𝐻2O) =
3,00 ∙ 10−26

1,667 ∙ 10−27 = 18 

 
Таким образом, относительная атомная и молекулярные массы 

показывают, во сколько раз масса атома данного элемента и масса молекулы 

данного вещества больше одной а.е.м. 

Моль – количество  вещества, содержащее столько структурных частиц 

атомов, молекул, ионов и других частиц, сколько атомов содержится в 

углероде 12С массой 0,012 кг. 

Количество вещества системы, содержащей 6,02  1023 атомов или    6,02  

1023 молекул (или других структурных частиц), представляет собой моль этой 
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системы. Число частиц в моле любого вещества  называется постоянной  

Авогадро и обозначается NA: NA= 6,02  1023 моль-1. 

Молярная масса (M) вещества Х равна отношению массы (m) вещества 

к соответствующему количеству вещества (n): 

 

M(X) =
m(X)
n(X)  

 
Молярный объем – (Vm) – это отношение объема газообразного вещества 

к количеству вещества в этом объеме при любых условиях: 

 

Vm(X) =
V

n(X) 

 
При нормальных условиях (н.у.) объем 1 моль любого газа равна 22,4 л. 

Постоянная 𝑉𝑚0   равная 22,4 л/моль, называется молярным объемом газа при 

нормальных условиях. 

 

Порядок выполнения работы: 

Выполните задания: 

 

Задание 1  

Решите задачи  по химическим   формулам:   

 

I вариант  

1. Рассчитайте количество вещества – азота, массой 14 г. 

2. Сколько частиц содержится в хлориде натрия массой 5,85 кг. 

3. Вычислите объем, занимаемый при нормальных условиях 11 г СО2. 

4. Вычислите массовую долю (в %) меди в сульфате меди. 

5. Определите массу молекулярного кислорода количеством вещества      

3,5 кмоль. 
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II вариант      

1. Рассчитайте количество вещества – кислорода, массой 48 г. 

2. Сколько частиц содержится в оксиде меди (II) массой 0,8 т. 

3. Вычислите объем, занимаемый при нормальных условиях 4 г СН4. 

4. Найти массу хлорида кальция, взятого количеством вещества 3 моль. 

5. Вычислите массовую долю  (в %) кислорода в азотной кислоте. 

 

Задание 2   
Решите задачи с использованием уравнений химической реакции: 

 

I вариант     

1. Сколько граммов водорода можно получить при взаимодействии 

железа, массой 11,2 г с соляной кислотой? 

2. Сколько молей оксида алюминия образуется при сжигании в кислороде 

алюминия массой 51 г? 

3. Сколько литров кислорода, взятого при нормальных условиях, 

расходуется при сжигании алюминия массой 13 г? 

 

II вариант       

1. Сколько граммов соляной кислоты должно прореагировать с 

карбонатом кальция, чтобы образовался диоксид углерода массой 132 г?   

2. Какой объем водорода выделится при взаимодействии железа массой 

2,8 г с серной кислотой (н.у.)? 

3. Какое количество вещества гидроксида натрия требуется для 

превращения сульфата меди (II) массой 16 г в гидроксид меди (II)? 
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Тема «Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строения атома» 
 

 

Практическая работа № 2 

«Строение электронов в атоме. Характеристика свойств элементов 

по их  положению в периодической системе» 

 

Цель:  в соответствии с положением в периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева дать характеристику химических 

элементов; 

показать закономерности изменения химических свойств элементов и их 

соединений. 

 

Краткое теоретическое обоснование: 

Период - это горизонтальный ряд элементов, в котором свойства 

изменяются от типичного металла до типичного неметалла и заканчиваются 

благородным газом (за исключением седьмого периода). 

Группа - вертикальная группировка  элементов, в которой один под 

другим размещены сходные между собой элементы. 

Главные подгруппы образованны вертикальными рядами элементов 

малых периодов, в которых сверху вниз нарастают металлические свойства. 

Побочные подгруппы составляют только элементы больших периодов, 

все они являются металлами и объединяются по сходным признакам. 

Строение атома. 

Атомы различных элементов характеризуются определенным зарядом 

ядра и равным ему числом электронов, которые находятся на определенных 

энергетических уровнях. 

Энергетические уровни состоят из определенного числа подуровней: 

первый уровень – из одного подуровня, второй – и двух, третий из трех и т.д. 
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Подуровень характеризует побочное (или орбитальное) квантовое число l. Оно 

определяет форму электронного облака и показывает запас энергии электрона в 

подуровне. Подуровни имеют буквенное и числовое обозначения: s   p   d   f  (0  

1   2   3). 

Строение электронной оболочки атомов и ионов изображают 

электронной или электронно-графической формулой. 

Распределение электронов в атомах по энергетическим уровням, 

подуровням и орбиталям определяется тремя основными положениями: 

принципом Паули, который устанавливает, что в атоме не может быть 

двух электронов с одинаковыми значением всех четырех квантовых чисел;  

принципом наименьшей энергией. Последовательность заполнения 

электронами уровней и подуровней должна отвечать наибольшей связи 

электрона с ядром, т.е. электрон должен обладать наименьшей энергией; 

правилом Хунда, согласно которому определяется порядок заполнения 

орбиталей. Орбитали в пределах энергетического подуровня сначала 

заполняются все по одному электрону, затем их занимают вторые электроны. 

 

Порядок выполнения работы: 

Выполните задания: 

 

I  вариант 

Задание 1 

Напишите формулу, по которой можно рассчитать общее число 

электронов на третьем энергетическом уровне атома химического элемента. 

Приведите электронную формулу и графическую схему этого уровня, 

заполненного электронами. 

 

Задание 2  

Что общего и в чем различия в строении  атомов химических элементов с 

порядковыми номерами 15 и 33? Дайте полный ответ. 
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Задание 3  

Атом элемента имеет на шесть электронов больше, чем ион магния. 

Назовите элемент, составьте электронную формулу его атома и иона. 

 

Задание 4  

Назовите элемент по следующим данным: а) элемент четвертого периода, 

высший оксид Х2О7, с водородом образует газообразное соединение НХ; б) 

элемент пятого периода, высший оксид ХО2, с водородом газообразное 

соединение не образует; в) элемент четвертого периода, высший оксид ХО, с 

водородом дает солеобразное соединение ХН2. 

 

Задание 5 

Напишите электронно-графическую формулу атома химического 

элемента с порядковым номером 17 и 29. 

 

Задание 6 

Дайте общую характеристику элемента с порядковым номером 11. 

Укажите его основные химические свойства. 

 

II вариант 

Задание 1  

Изобразите схему электронного строения атома элемента, 

расположенного в главной подгруппе II группы и 4-м периоде. Составьте 

формулы оксида и соответствующего ему гидроксида, укажите их характер. 

 

Задание 2  

Определите элемент, в атомах которого на s-орбиталях имеется всего 5 

электронов. Напишите электронную формулу атома этого элемента, а также 

формулу его оксида и соответствующего ему гидроксида. 
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Задание 3  

Атом элемента имеет на семь электронов меньше, чем ион хлора. 

Назовите элемент, составьте электронную формулу его атома и иона. 

 

Задание 4  

Найдите в периодической таблице элемент, расположенный в IV периоде, 

в V  ряду и проявляющий в кислородном соединении валентность VI. Какова 

его валентность по водороду? 

 

Задание 5  

Напишите электронно-графическую формулу атома химического 

элемента с порядковым номером 13 и 35.  

 

Задание 6 

Дайте общую характеристику элемента с порядковым номером 8. 

Укажите его основные химические свойства. 
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Тема «Состав и классификация сложных неорганических веществ» 

 

Практическая  работа № 3 

«Классификация химических соединений. 

Генетическая связь неорганическая веществ» 

 

Цель: составить уравнения химических реакций, характерных для 

различных классов неорганических веществ и назвать их; дать классификацию 

химическим реакциям.      
 

Краткое теоретическое обоснование: 

Все вещества делятся на две основные группы - простые и сложные. 

Сложные вещества подразделяются на основные классы химических 

соединений и на неосновные. К основным классам химических соединений 

относятся оксиды, основания (гидроксиды), кислоты, соли. К неосновным 

относятся, например, пероксиды, галогенангидриды и т.д. 

Оксиды - это сложные вещества, состоящие из кислорода и какого-

нибудь другого элемента.  

По химическим свойствам оксиды делятся на солеобразующие и 

несолеобразующие. К последним относятся, например, N2O, NO, SiO – они не 

взаимодействуют с основаниями и не образуют солей.  

Солеобразующие оксиды делятся на основные, кислотные и амфотерные. 

Основания (гидроксиды)- это сложные вещества, которые состоят из 

атомов металла и одной или нескольких групп (ОН)-, называемой 

гидроксогруппой. 

Гидроксиды делятся на гидроксиды, которые растворяются в воде 

(растворимые), и гидроксиды, которые не растворяются в воде 

(нерастворимые). Растворимые  гидроксиды называются щелочами.  Щелочи 

образуют щелочные и щелочно-земельные металлы. 
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Кислоты – это сложные вещества, содержащие в своем составе водород, 

способный замещаться металлом и образование соли. 

Соли - это продукт полного или частичного замещения атомов водорода 

в молекуле кислоты на металл или же продукт полного или частичного 

замещения гидроксогрупп в основании на кислотный остаток. 

 

Порядок выполнения работы: 

Выполните задания: 

                   

Задание 1  

По схемам составьте уравнения химических реакций: 

 

I вариант                                                                 II вариант 

 К →  ?  → ?                                                             Са  → ? → ?  
                                                                                  
                                     
 Ѕ  →   ?  → ?                                                            Ν2 → ?  → ?         
 
 

Задание 2  

Распределите вещества по классам, назовите вещества: 

 

I вариант        СuО;  КΝО3 ;  СаОНСl ;  ЅО2 ;  НΝО2 ;  АI(ОН)3. 

 

II вариант      Nа2О ; Н2SО4 ;  КНSО4 ;  Р2О5 ; Сu(ОН)2 ;  Ва(NО3)2. 

 

Задание 3 

Дайте классификационную характеристику реакций: 

 

I вариант            N2  + О2              2NО – Q 

 

 
     K2SO4 

       
Са(NО3)2 
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II вариант          2ЅО2  +  О2               2ЅО3  +  Q 

 

Задание 4 

 

I вариант            

Составьте уравнения взаимодействия следующих реакций: 

а) силиката натрия с азотной кислотой; 

б) оксида фосфора (V) с оксидом натрия; 

в) гидроксида меди (II) с соляной кислотой; 

г) хлорида железа (III) с фосфатом натрия. 

 

II вариант          

Какие из указанных веществ будут реагировать с соляной кислотой: 

Н2SO4, CuO, P2O5, AgNО3, Fe(OH)3, Mg, K2SO4? Составьте возможные 

уравнения реакций. 

 

Задание 5 

Осуществите цепочку превращений:  

                        

I вариант            

Ca  → Ca(OH)2  →  CaCl2  →   Ca(NO3)2  →  CaSO4 

 

II вариант          

CuCl2  →   Cu(OH)2  →  CuSO4  →   ZnSO4 → Na2ZnO2 
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Тема «Химическая связь» 

 

Практическая работа № 4 

«Определение характера химической связи в различных  

химических соединениях» 

 

Цель:  определить характер химической связи в различных химических 

соединениях, расставить степень окисления химических элементов.  

 

Краткое теоретическое обоснование: 

Химическая связь — это взаимодействие атомов, обуславливающее 

устойчивость молекулы или кристалла как целого. Химическая связь 

определяется взаимодействием между заряженными частицами (ядрами и 

электронами). 

Ковалентная связь является причиной образования большинства 

молекул, молекулярных ионов, свободных радикалов и атомных 

кристаллических решеток. 

Ковалентная связь образуется за счёт общих электронных пар, 

возникающих в оболочках связываемых атомов. Она может быть 

образована атомами одного итого же элемента и тогда она неполярная; 

например, такая ковалентная связь существует в молекулах 

одноэлементных газов H2, O2, N2. 

Ковалентная связь может быть образована атомами разных 

элементов, сходных по химическому характеру, и тогда она полярная; 

например, такая ковалентная связь существует в молекулах H2O, NF3, 

CO2. Ковалентная связь образуется между атомами элементов, 

обладающих электроотрицательным характером. 

Ионная связь обусловливает существование молекул ионных 

соединений и ионных кристаллических решеток. 
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Металлическая связь существует в простых веществах – металлах. 

Водородная связь существует внутри молекул отдельных веществ, а 

так же возникает между молекулами некоторых веществ. 

 

Порядок выполнения работы: 

Выполните задания: 

 

Задание 1  

Определить тип химической связи в следующих соединения и степени 

окисления всех элементов: 

 

I вариант      

H2S;  HСlO3;  K2SO4;  Be(OH)2;  O2;  K2S. 

 

II вариант     

S8 ;  CH4; Na2O ; OF2 ; HNO3;  Fe2(SO4)3. 

 

Задание 2  

Изобразите образование химических связей в молекулах следующих 

соединений: 

 

I вариант             

SiF2,   NCI3,    I2,     ZnS. 

                       

II вариант            

CaH2,      NH3,  O2,    KCI.     
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Задание 3  

 

I вариант   

Опишите физические свойства веществ с молекулярной кристаллической 

решеткой. Приведите примеры веществ. 

 

II вариант  

Опишите физические свойства веществ с атомной кристаллической 

решеткой. Приведите примеры веществ. 

 

Задание 4 

Составьте структурные формулы в молекулах следующих соединений:  

 

I вариант   

Сu2O,     BF3,     Br2,   SO2.   

                       

II вариант            

AICI3,      PBr3,    N2,    CO2.     
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Тема «Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз» 

 

Практическая  работа № 5 

«Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

 методом электронного баланса. Электролиз»   

 

Цель:  составить  уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса, определить окислитель и восстановитель, 

составить уравнения реакций, проходящих на электродах. 
 

Краткое теоретическое обоснование: 

Реакции, в результате которых изменяется степень окисления элементов, 

называются окислительно – восстановительными. 

Существует несколько способов составления уравнений окислительно-

восстановительных реакций. Метод электронного баланса, основанный на 

определении общего числа перемещающихся электронов. Например: 

MnO2 +KClO3 + KOH = K2MnO4 + KCl + H2O 

Определяем, атомы каких элементов изменили степень окисления: 

Mn+4      Mn+6      Cl+5      Cl-1 

Определяем число потерянных (-) и полученных (+) электронов:                  

Mn +4– 2ē       Mn+6             Cl +5+ 6ē        Cl-1 

 

Число потерянных и полученных электронов должно быть одинаковым. 

Оба процесса полуреакций изобразим следующим образом: 

 

восстановитель  Mn+4 – 2ē        Mn+6     3         Mn – 6ē       3Mn окисление 

окислитель         Cl+5 +  6ē       Cl-1         1         Cl+5 +  6ē         Cl-1 восстановление 

 

21 
 



Основные коэффициенты при окислителе и восстановителе переносим в 

уравнение реакции 

         3MnO2 +KClO3 + 6KOH = 3K2MnO4 + KCl + 3H2O 

Процесс превращения марганца +4 в марганец +6 есть процесс отдачи 

(потери) электронов, т.е. окисление; процесс превращения Cl+5 в Cl-1 есть 

процесс получения электронов, т.е. процесс восстановления. Вещество MnO2  

при этом является восстановителем, KClO3 – окислителем. 

Электролиз, совокупность электрохимических окислительно-

восстановительных процессов, происходящих при прохождении 

электрического тока через электролит с погруженными в него электродами. 

На катоде катионы восстанавливаются в ионы более низкой степени окисления 

или в атомы, напр.: Fe3+ + e       Fe2+, Сu2+ + 2е       Сu. Нейтральные молекулы 

могут участвовать в превращениях на катоде непосредственно или реагировать 

с продуктами катодного процесса, которые рассматриваются в этом случае как 

промежуточные вещества электролиза. На аноде происходит окисление ионов 

или молекул, поступающих из объема электролита или принадлежащих 

материалу анода; в последнем случае анод растворяется или окисляется. 

Например:  

4OH → 4e + 2H2O + O2; 2Cl → 2e + Cl2; 

Cr3+ + 3OH + H2O → CrO4
2- + 5H + 3e; 

Cu → Cu + 2e; 2Al + 3H2O → Al2O3 + 6H + 6e. 

 

Порядок выполнения работы: 

Выполните задания: 

 

Задание 1   
Укажите в каких соединениях основной элемент будет только 

восстановителем; только окислителем: 

 

I вариант           Nа2S,   Н2SО3 ,   S,   Н2SО4   

– + 

+ 2+ 

– – 
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II вариант         Сr (ОН)3 ,   Н2СrО4 ,   СrО ,   Сr                                                           

 

Задание 2     

Закончите уравнения реакций. Расставьте коэффициенты,  используя  

метод электронного баланса. Укажите окислитель и восстановитель. 

 

I вариант    

а) МnО2 + КСlО3 + КОН   →  К2МnO4 + КСl + Н2О 

б) Нq(NО3)2  →  Нq + NО2 + О2 

в) К2SО3   →    К2SО4  +   К2S       

  

II вариант      

а) СuСl2 + SО2 + Н2О →  СuСl + НСl + Н2SО4 

б) NН4NО3 →   N2О + Н2О 

в) К2МnО4  + Н2О → КМnО4 + МnО2 + КОН 

 

Задание 3    

Какой процесс (окисление или восстановление) происходит по данной 

схеме: 

 

I вариант        а) НNО2  →  НNО3;    б) РbО2  →  РbСl2 

 

II вариант      а)  Н2S  →   S;               б) К2Сr2О7  → Сr(SО4)3 

 

Задание 4     

Закончите уравнения реакций, расставьте коэффициенты, определите 

окислитель и восстановитель: 

 
I вариант         а) Zn(акт.)  +  Н2SО4(конц.) →  . . .    

                          б) Ni + НNО3(разб.) →  Ni(NО3)2  +  . . . 
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II вариант       а) Нq(неакт.) + Н2SО4(конц.) →  . . . 

                          б) В + НNО3(разб.) → Н3ВО3  +  . . . 

 

Задание 5     

Напишите уравнения реакций, протекающих на нерастворимых 

электродах при электролизе растворов: 

 

I вариант    а) сульфата калия;       б) хлорида олова (II)   

    

II вариант   а) сульфида натрия;    б) нитрата свинца (II) 
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Тема «Скорость химических реакций. Химическое равновесие» 

 

Практическая работа № 6 

«Скорость химической реакции. Зависимость скорости от    

различных факторов. Химическое равновесие» 

 

Цель: провести расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций 

на скорость химических реакций и химическое равновесие. 
 

Краткое теоретическое обоснование: 

Скоростью химической реакции ʋ определяется изменением 

концентрации одного из реагирующих веществ или одного из продуктов 

реакции в единицу времени. 

Состояние обратимой реакции, при котором скорость прямой реакции 

равна скорости обратной реакции, называется химическим равновесием. 

Химическое равновесие является подвижным. При изменении внешних 

условий скорости прямой и обратной реакций могут стать неодинаковыми, что 

обусловливает смещение равновесия. 

Если в результате внешнего воздействия скорость прямой реакции 

становится больше скорости обратной реакции, то говорят о смещении 

равновесия вправо (в сторону прямой реакции). Если скорость обратной 

реакции становится больше скорости прямой реакции, то говорят о смещении 

равновесия влево (в сторону обратной реакции). Результатом смещения 

равновесия является  переход системы в новое равновесное состояние с другим 

соотношением концентраций реагирующих веществ. 

Направление смещения равновесия определяется принципом, который 

был сформулирован Ле-Шателье: если на равновесную систему оказывается 

внешнее воздействие, то равновесие смещается в сторону той реакции (прямой 

или обратной), которая противодействует этому воздействию. 
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Порядок выполнения работы: 

Выполните задания: 

 

Задание 1 

Напишите выражения закона действия масс для скоростей следующих 

реакций: 

 

I вариант    4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O 

 

II вариант   2H2S + SO2 = 3S + 2H2O  

 

Задание 2 

 

I вариант     

Химической реакции в растворе отвечает уравнение А+В=С. Как 

изменится ее скорость, если: 

а) концентрацию вещества А увеличить в два раза, оставив концентрацию 

вещества В прежней; 

б) концентрацию вещества В увеличить в два раза, оставив концентрацию 

вещества А прежней; 

в) концентрацию обоих веществ увеличить в два раза; 

г) увеличить в два раза давление на реагирующую смесь, предполагая, 

что в этом последнем случае реагируют между собой в смеси газообразные 

вещества? 

 

II вариант    

Химической реакции в растворе отвечает уравнение А+2В=С. Как 

изменить ее скорость, если: 

а) концентрацию вещества А увеличить в два раза, оставив концентрацию 

вещества В прежней; 
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б) концентрацию вещества В увеличить в два раза, оставив концентрацию 

вещества А прежней; 

в) концентрацию обоих веществ увеличить в два раза; 

г) увеличить в два раза давление на реагирующую смесь, предполагая, 

что в этом последнем случае реагируют между собой в смеси газообразные 

вещества? 

 

Задание 3 

Решите задачу: 

 

I вариант     

Чему равен температурный коэффициент реакции, если при увеличении 

температуры на 600 скорость реакции возросла в 64 раза? 

 

II вариант    

Во сколько раз увеличится скорость реакции при повышении 

температуры от 40 0С до 70 0С, если температурный коэффициент реакции 

равен трем? 
 

Задание 4 

Решите задачу: 

 

I вариант     

Реакция между веществами А и В протекает по уравнению А+2В=С. 

Начальная концентрация вещества А равна 0,3 моль/л, а вещества В – 0,5 

моль/л. Константа скорости данной реакции 0,4. Вычислите начальную 

скорость реакции по истечении некоторого времени, когда концентрация 

вещества А уменьшилась на 0,1 моль/л. 
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II вариант    

Определите исходные концентрации 2NО       О2  +  2NО2, если 

равновесие установилось при следующих концентрациях реагирующих 

веществ: 

[NО2] = 0,12 моль/л,  [NО] = 0,48 моль/л, [О2] = 0,24 моль/л. Рассчитайте 

константу равновесия. 

 

Задание 5 

 

I вариант   

В какую сторону смещается химическое равновесие при повышении 

температуры в следующих системах: 

а)  Сl2 (г) + Н2 (г)        2НСl (г) + Q; 

б)  2НВr (г)         Н2 (г) + Вr2 (г) – Q? Поясните ответ.  

 

II вариант   

Как повлияет: 

а) повышение давления;         

б) повышение температуры; 

в) увеличение концентрации кислорода на химическое равновесие 

системы: 

2СО (г) + О2        2СО2 (г) + Q ? 

Дайте обоснованный ответ. 
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Тема «Растворы» 

 

Практическая работа № 7 

«Способы выражения содержания растворенного вещества в 

растворе» 

 

Цель:  провести расчеты по химическим формулам определения 

массовой доли и молярной концентрации растворенного вещества. 
 

Краткое теоретическое обоснование: 

Растворы – это гомогенные (однородные) системы, состоящие из двух и 

более самостоятельных веществ и продуктов их взаимодействия. 

 

Концентрацией раствора называется массовое содержание 

растворенного вещества в определенном массовом количестве или 

определенном объеме раствора. 

Массовая доля растворенного вещества ω – это отношение массы 

растворенного вещества к общей массе раствора. Ее выражают в долях 

единицы (или в процентах):  

𝜔 =
𝑚
𝑚1

∙ 100% 

  
где m – масса растворенного вещества; m1  - масса раствора. 

Молярная концентрация растворенного вещества. 

Для обозначения молярной концентрации используют символ М. Если 1 л 

раствора содержит 1 моль растворенного вещества, то раствор называют 

одномолярным и обозначают 1М, если 3 моль – трехмолярным (3М) и т.д. Так 

одномолярный раствор H3PO4 – это такой раствор, в 1 л которого содержится 1 

моль H3PO4, т.е. 98 г. 
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Молярная концентрация С растворенного вещества – это отношение 

количества вещества (моль), содержащего в растворе, к объему этого раствора. 

Молярную концентрацию можно рассчитать по формуле: 

 
𝐶 =

𝑛
V 

 
где С – молярная концентрация, моль/л; n – количество растворенного 

вещества, моль; V – объем раствора, л. 

 

Порядок выполнения работы: 

Выполните задания: 

 

Решите задачи: 

 
I вариант 

Задание 1 

К 300 мл гидроксида калия с массовой долей КОН 20% (плотность 1,2 

г/мл) прибавили КОН массой 40 г. Определите массовую долю (в %) КОН в 

новом растворе. 

 

Задание 2 

Определите молярную концентрацию раствора Н3РО4 , в 500 мл которого 

содержится Н3РО4 массой 9,8 г. 

 

Задание 3 

Определите концентрацию раствора соли, полученном при смешивании 

20 г 5 % раствора и 100 г 13 %-го раствора. 
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Задание 4 

Определите нормальность 1,8 л 20 % раствора хлорида натрия (плотность 

1,151 г/см3). 

 

Задание 5 

В 200 мл 20 %-го раствора гидроксида натрия (плотность 1,25 г/мл) 

растворили еще 20 г твердой щелочи. Какой стала массовая доля щелочи в 

полученном растворе? 

 

Задание 6 

Какие массы воды и нитрата аммония необходимо взять для 

приготовления 3 л раствора с массовой долей нитрата аммония 8 % (плотность 

1,06 г/мл)? 

 

II вариант 

Задание 1 

К 200 мл раствора Н2SО4 (плотность 1,066 г/мл) с массовой  долей Н2SО4 

10 % прилили 1 л воды. Определите массовую долю (в %) Н2SО4 в полученном 

растворе. 

 
Задание 2 

Сколько граммов Νа2СО3 содержится в 0,1 М растворе объемом 200 мл? 

 
Задание 3 

Какую массу 10 % раствора соли надо добавить к 100 г 20 % раствора, 

чтобы получить 16  % раствор. 

 

Задание 4 

Дано 0,25 л раствора Н2SО4, содержащего 1,225 г кислоты. Определите 

нормальность кислоты. 
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Задание 5 

В 650 мл 5 %-го раствора хлороводорода (плотностью 1,2 г/мл) 

растворили еще 33,6 л хлороводорода. Какой стала массовая доля 

хлороводорода в полученном растворе? 

Задание 6 

Какая масса хлорида меди (II) содержится в растворе объемом 15 л, если 

его молярная концентрация 0,3 моль/л? 
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Тема «Электролитическая диссоциация. Гидролиз солей» 

 

Практическая работа № 8 

«Составление уравнений реакции в молекулярной и ионной форме.  

Гидролиз солей» 

 

Цель:  составить уравнения реакций в молекулярном и ионном виде, 

уравнения гидролиза солей. 

 

Краткое теоретическое обоснование: 

Электролитической диссоциацией называют распад электролита на 

сольватированные (гидратированные) ионы под действием молекул 

растворителя. 

Основания – электролиты, диссоциирующие с образованием гидроксид-

ионов ОН-          

Кислоты – электролиты, диссоциирующие с образованием катионов 

водорода Н+: 

 Средние соли, растворимые в воде, являются сильными электролитами и 

диссоциируют с образованием положительных ионов металла и отрицательных 

ионов кислотного остатка. Кислые соли рассматривают как продукт, 

получающийся из многоосновных кислот, в которых не  все атомы водорода 

замещены на металл. Основные соли характерны для многоковалентных 

металлов и диссоциируют с образованием основных и кислотных остатков 

Реакции между ионами называются ионными реакциями, а уравнения 

этих реакции – ионными уравнениями. Запишем уравнение реакции в 

молекулярной форме: 

 CuSO4 + 2KOH= Cu(OH)2     + K2SO4 

В ионной форме это уравнение будет иметь следующий вид:               

Cu2+ + SO2-
4 + 2K+ + 2OH- = Cu(OH)2 + 2K+ + SO2-

4 
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Гидролиз соли - это реакция обмена ионов соли с ионами воды. 

Например, гидролиз соли KNO2, образованной катионом сильного 

основания и анионом слабой кислоты, протекает следующим образом: 

 - в молекулярной форме 

KNO2+H2O         KOH + HNO2 

- в ионной форме                               

K+ + NO-
2 + НОН          K+ + ОН- + HNO-

2 

- в краткой ионной форме                                 

NO2 + НОН          ОН- + HNO-
2 

 

Порядок выполнения работы: 

Выполните задания: 

 

Задание 1  

Напишите уравнения реакций в молекулярной и ионной формах: 

 

I вариант 

а) соляная кислота и нитрат серебра 

б) хлорид бария и сульфат алюминия 

в) оксид алюминия и серная кислота 

г) сульфат железа (III) и гидроксид натрия 

 

II вариант 

а) нитрат серебра и бромид алюминия 

б) хлорид аммония и гидроксид натрия 

в) сульфид натрия и соляная кислота 

г) оксид кальция и азотная кислота 
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Задание 2  

По кратким ионным уравнениям составьте молекулярные и полные 

ионные уравнения: 

I вариант                                                 II вариант 

а) Fe2+ + S2- → FeS↓                                 а) Fe(OH)3 + 3H+ → Fe3+ + 3H2O 

б) СО −2
3  + 2Н+ → СО2 + Н2О                   б) Mg0  + 2H+ → Mg2+ + H2↑ 

                                                            

Задание 3  

Могут ли находиться в растворе следующие ионы, если нет, то почему? 

Напишите краткие ионные уравнения возможных реакций.                                                   

 

I вариант                                                       II вариант 

а) Na+;  SO −2
4 ;  SO −2

3 ;  Н+                                а) Fe3+;  ОН-;   К+;     NO −
3  

б) Al3+;  SO −2
4 ;  Cl -;   Н+                                 б) Са2+;  Сl- ;   ОН-;   SO −2

4  

 

Задание 4   

Какие растворы солей подвергаются гидролизу: 

Напишите молекулярные  и ионные уравнения реакций, укажите среду 

раствора. 

 

I вариант                                                           II вариант 

CaCl2;   Pb(NO3)2;    К2СО3                                ZnCl2;    СuCO3;    Na2S 

 

Задание 5  

Напишите в молекулярной форме по два уравнения гидролиза к каждому 

из ионных уравнений: 

 

I вариант                                                          II вариант 

Cr3+ + H2O      (CrOH)2+ + H+                                       SO −2
3  + H2O      HSO −

3  + OH- 
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РАЗДЕЛ «НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

Тема  «Подгруппа кислорода» 

 

Практическая работа № 9 

«Взаимодействие металлов с серной кислотой. Решение задач» 

 

Цель:  составить уравнения окислительно-восстановительных реакций и 

реакций ионного обмена химических свойств серной кислоты, провести 

расчеты по химическим формулам при решении задач. 
 

Краткое теоретическое обоснование: 

Разбавленная серная кислота проявляет все характерные свойства 

сильных кислот. Диссоциирует на ионы, взаимодействует с основными 

оксидами, основаниями, солями. В разбавленной серной кислоте растворяются 

металлы, которые в электрохимическом ряду напряжения находятся до 

водорода  с образованием сульфатов и выделением водорода.  

Концентрированная серная кислота является сильным окислителем. При 

взаимодействии концентрированной серной кислоты с металлами, которые в 

электрохимическом ряду напряжения находятся после водорода (Cu, Ag, Hg), 

образуются сульфаты металлов, а также продукт восстановления серной 

кислоты – SO2. Более активными металлами (Zn, Al, Mg) концентрированная 

серная кислота восстанавливается до свободной серы или сероводорода (схема 

1).  
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                            Разбавленная                             Концентрированная 

                                              
 

                     H+ – окислитель                                  S+6 – окислитель 

                2H++2ē    H2
0                                                +8ē 

                                                                                                S-2 (H2S) 
                                                                          S+6         +6ē       
                                                                                                 S0 (S) 
                                                                                     +2ē 
                                                                                                S+4 (SO2) 
 

Схема 1 – Свойства серной кислоты 
 

Порядок выполнения работы: 

Выполните задания: 

 

Задание 1  

Напишите уравнения реакций, определите степень окисления элементов и 

методом электронного баланса расставьте коэффициенты, укажите окислитель 

и восстановитель. 

 

I вариант                                                                    II вариант  

а) H2SO4 (р) + Al →                                                     а) H2SO4 (р) + K → 

б) H2SO4 (к) + Pb →                                                     б) H2SO4 (к) + Mg →   

 

Задание 2  

Осуществите превращение, одну из реакций обмена запишите в полном и 

сокращенном ионном виде. 

 

I  вариант  

Na2S → SO2 → H2SO3→ H2SO4→ K2SO4 

 +1  +6 -2 
H2  SO4 

H2SO4 

+1  +6   -2 
H2     S    O4 
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II вариант  

S→ H2S→ K2S → CuS→ H2S 

 

Задание 3 

Решите задачу: 

 

I вариант  

Сколько миллилитров аммиака потребуется для взаимодействия с 20 мл 

30 %-го раствора серной кислоты (плотностью 1,02 г/мл)? 

 

II вариант  

Сколько и какого газа выделится при растворении 5,4 г серебра в 98 %-й 

серной кислоте (плотностью 1,84 г/см3)? Сколько миллилитров кислоты при 

этом израсходуется? 

 

Задание 4  

 

I вариант  

Какие из перечисленных солей подвергаются гидролизу  ZnSO4, K2SO4, 

Na2SO3? Напишите уравнения реакций гидролиза в молекулярной и ионной 

формах.  

 

II вариант 

С какими из указанных веществ реагирует разбавленная серная кислота? 

Составьте возможные молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Оксидом алюминия, гидроксидом железа(III),  оксидом серы (II), 

карбонатом натрия. 
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Задание 5 

Методом электронного баланса расставьте коэффициенты  в следующих 

окислительно-восстановительных реакциях:  

 

I вариант  

а) H2S + HNO3 → S + NO2 + H2O 

б) Na2SO3 + Cl2 + H2O→ Na2SO4 + HCl 

 

II вариант 

а) CS2 + O2 → SO2 + CO2 

б) Na2SO3 → Na2SO4 + Na2S 
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Тема «Подгруппа азота» 

 

Практическая работа № 10 

«Взаимодействие металлов с азотной кислотой. Решение задач» 

 

Цель:   составить уравнения окислительно-восстановительных реакций и 

реакций ионного обмена химических свойств азотной кислоты, провести 

расчеты по химическим формулам при решении задач. 
 

Краткое теоретическое обоснование: 

Азотная кислота относится к сильным электролитам. В водных растворах 

она полностью диссоциирует на ионы. Как все кислоты она реагирует с 

оксидами металлов, с основаниями, солями слабых кислот. Азотная кислота 

является одним из сильнейших окислителей и взаимодействует практически со 

всеми металлами, кроме золота и платины (схема 2). 

HNO3       +1ē    
           N+4         NO2 
                 +3ē       
           N+2         NO 

                                 N+5                         +4ē           
            N+1        N2O 
                 +5ē      
            N0         N2 
                 +8ē                   
           N-3         NH3 или NH4NO3 

 

Схема 2 – Свойства азотной кислоты 

 

Порядок выполнения работы: 

Выполните задания: 
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Задание 1 

Напишите уравнения реакций, определите степень окисления атомов 

азота и металлов методом электронного баланса расставьте коэффициенты, 

укажите окислитель и восстановитель. 

 

I вариант 

HNO3 (разб.) +  Ag(I);  Mn(II)., 

HNO3 (конц.) +  Sb(III);  Са(II). 

 

II вариант 

HNO3 (конц.) + Be(II);  Mo(III)., 

HNO3 (разб.) +  Mg(II);  Hg(II). 

 

Задание 2  

Напишите уравнения реакций с помощью которых можно осуществить 

следующие превращения.   

 

I вариант 

NaNO3 → O2 → NO2→ HNO3 → Fe(NO3)3 

 

II вариант 

N2O5 → KNO3 → HNO3 → Cu(NO3)2 → NO2 

 

Задание 3  

Решите задачу на расчеты  по уравнению реакции, расставив 

коэффициенты методом электронного баланса.  

 

I вариант 

Сколько моль нитрата калия необходимо для получения 5,6 л кислорода? 
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II вариант 

Какова масса серебра, осаждающегося при нагревании нитрата серебра, 

если при этом образуется 5 моль NO2? 

 

Задание 4 

 

I вариант 

С какими из указанных веществ реагирует разбавленная азотная кислота? 

Составьте возможные молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Оксидом железа (III), гидроксидом цинка, оксидом фосфора, карбонатом 

кальция 

 

II вариант 

Какие из перечисленных солей подвергаются гидролизу NH4NO3, NaNO3, 

Ba(NO2)2? Напишите уравнения реакций гидролиза в молекулярной и ионной 

формах.  

 

Задание 5 

Методом электронного баланса расставьте коэффициенты  в следующих 

окислительно-восстановительных реакциях:  

 

I вариант  

а) KI + HNO3 → I2 + NO2 + KNO3 + H2O 

б) C + HNO3→ CO2 + NO2 + H2O 

 

II вариант 

а) NH3 + O2 → N2 + H2O 

б) NH3 + Br2 → N2 + HBr 
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