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Одним из главных критериев усвоения химии как учебной дисциплины является 

умение учащихся решать расчетные и качественные задачи. В процессе преподавания в 

профильных классах с углубленным изучением химии это имеет особую актуальность, т. 

к. на всех вступительных экзаменах по химии предлагаются задачи повышенного уровня 

сложности. Наибольшую трудность при изучении органической химии вызывают задачи 

на определение количественного состава многокомпонентной смеси веществ, 

качественное распознавание смеси веществ и разделение смесей. Это связано с тем, что 

для решения таких задач необходимо глубоко понимать химические свойства изучаемых 

веществ, уметь анализировать, сравнивать свойства веществ разных классов, а также 

иметь хорошую математическую подготовку. При проведении занятий по решению 

расчетных задач целесообразно использовать активные методы обучения, больше 

внимания уделять самостоятельной работе учащихся,  предлагать учащимся работу в 

малых группах, парах постоянного и сменного состава. Очень эффективны задания по 

самостоятельному составлению условий задач определенного  типа. 

В конце каждой темы необходимо проводить итоговые занятия (зачеты, контрольные 

работы, обобщающие семинары и т.д.), которые позволят определить степень усвоения 

материала. 

Как показывает практика, за последние годы , в экзаменационных работах по химии 

появились задачи, не просто на смеси веществ, а на   определение состава смеси, 

полученной при неполном разложении исходного вещества ; решение задач на смеси, 

если  одно вещество, входящее в состав смеси, реагирует с соответствующим реагентом; 

пределение состава смеси исходных веществ, по известным компонентам реакций, 

протекающих параллельно. 

 Наибольшие затруднения вызвали задачи на неполное разложение исходного вещества. 

Алгоритм действий при решении таких задач разберем на примере экзаменационной 

задачи в 2015-2016 учебном году. 



При нагревании гидрокарбоната натрия часть вещества разложилась, при этом 

выделилось 0,448 л углекислого газа (в пересчете на н.у.). Масса безводного остатка 

составила 4,64 г. Остаток добавили к 0,15%-ному раствору гидроксида кальция. При этом 

в растворе не осталось ионов кальция и карбонат-анионов. Определите массовую долю 

гидроксида натрия в образовавшемся растворе. 

1. Составляем ураввнения реакций. 

2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2↑ + H2O (нагревание) 

Поскольку в растворе не осталось ионов кальция и карбонат-анионов, следовательно, в 

осадок выпала средняя соль – карбонат кальция (гидрокарбонат кальция растворим в 

воде): 

Na2CO3 + Ca(OH)2 = CaCO3↓ + 2NaOH 

.NaHCO3 + Ca(OH)2 = CaCO3↓ + NaOH + H2O 

(уравнения реакции вместе оцениваются в 1 балл) 

2. Делаем вычисления по уравнениям реакций : 

А)Вычислим количество углекислого газа, выделившегося при прокаливании 

гидрокарбоната: 

ν(CO2) = 0,448 л/22,4 л/моль = 0,02 моль, следовательно, образовалось 0,02 моль карбоната 

натрия и прореагировало 0,04 моль гидрокарбоната натрия. 

Б) Вычислим массу образовавшегося карбоната и оставшегося гидрокарбоната натрия: 

m(Na2CO3) = 106 г/моль · 0,02 моль = 2,12 г 

m(NaHCO3) = 4,64 г – 2,12 г = 2,52 г; ν(NaHCO3) = 2,52 г/84 г/моль = 0,03 моль 

С гидроксидом кальция взаимодействуют образовавшийся карбонат и неразложившийся 

гидрокарбонат натрия. 

Поскольку с гидроксидом кальция вступают эквивалентные количества гидрокарбоната и 

карбоната натрия, то 

ν(Ca(OH)2) = 0,02 моль + 0,03 моль = 0,05 моль; m(Ca(OH)2) = 74 г/моль · 0,05 моль = 3,7 г 

В) Вычислим массу 0,15%-ного раствора гидроксида кальция: 

m(р-ра Ca(OH)2) = 3,7 г/0,0015 = 2466,67 г 

Г) Карбонат кальция выпадает в осадок, поэтому его массу необходимо вычесть из массы 

образовавшегося раствора. Вычислим массу карбоната кальция: 

ν(CaCO3) = 0,05 моль · 100 г/моль = 5 г 

Д) Вычислим количество вещества и массу гидроксида натрия: 

ν(NaOH) = 0,02 моль · 2 + 0,03 моль = 0,07 моль; m(NaOH) = 0,07 моль · 40 г/моль = 2,8 г 

 

3.Определим массу  полученного раствора ( в массу не входят осадки и газы!!!!) 



m(р-ра) = 2466,67 г + 4,64 г – 5 г = 2466,31 г 

 

4.Определим массовую долю гидроксида натрия в образовавшемся растворе: 

ω(NaOH) = 2,8 г/2466,31 г · 100% = 0,11% 

 

 

  

 Примеры решения задач. 

1. Смесь карбоната магния и карбоната натрия нагрели, в результате чего выделилось 4,48 

л газа (в расчете на н.у.). Остаток может прореагировать с 73 г 25%-ной соляной кислоты. 

Определите массовую долю карбоната натрия в смеси. ( Ответ -23, 98%) 

 

2.При нагревании карбоната кальция часть вещества разложилась, при этом выделился газ 

объемом 4,48 л (в пересчете на н.у.). К твердому остатку массой 41,2 г добавили 465,5 г 

избытка раствора соляной кислоты. Определите массовую долю соли в образовавшемся 

растворе.  Ответ -   (11,25% 

 

3.При нагревании образца нитрата магния часть вещества разложилась. Масса твердого 

остатка составила 15,4 г. Этот остаток может прореагировать с 20 г 20%-ного раствора 

гидроксида натрия. Определите массу исходного образца и объем выделившихся газов (в 

пересчете на н.у.). ( Ответ - (Mg(NO3)2 ) =  37 г;  V(NO2 + O2) = 11,2 л). 

 

4. При нагревании образца нитрата магния часть вещества разложилась. При этом 

образовалось 53,6 г твердого остатка. Этот остаток прореагировал с раствором гидроксида 

натрия массой 200 г с массовой долей щелочи 24%. В результате этой реакции 

образовался раствор массой 206,4 г с массовой долей щелочи 15,5%. Определите объем 

выделившихся при разложении нитрата магния газов (в пересчете на н.у.). ( Ответ – 33,6 л) 

 

5. При нагревании образца нитрата меди (II) часть вещества разложилась, при этом 

образовалось 26,8 г твердого остатка. Объем выделившихся газов составил 5,6 л (в 

пересчете на н.у.). Остаток растворили в 50 мл воды и добавили 10%-ный раствор 

гидроксида натрия, способный полностью осадить ионы меди. Определите массовую 

долю нитрата натрия в полученном растворе. Ответ: 12,23% 

 



6. При разложении нитрата меди (II) выделилась смесь газов объемом 11,2 л (в пересчете 

на н.у.). Масса остатка составила 94 г. К остатку добавили 292 г 10%-ного раствора 

соляной кислоты. Определите массовую долю соляной кислоты в полученном растворе. 

В ответе напишите уравнения реакций, которые указаны в условии задачи, и приведите 

все необходимые вычисления (Ответ: 3,78%)  

 

7. При разложении нитрата серебра выделилась смесь газов объемом 6,72 л (в пересчете 

на н.у.). Масса остатка составила 25 г. После этого остаток поместили в 50 мл воды и 

добавили 18,25 г 20%-ного раствора соляной кислоты. Определите массовую долю 

соляной кислоты в полученном растворе.. (Ответ: 4,25%)  

Решение: При разложении нитрата серебра выделяется серебро и выделяются диоксид 

азота и кислород: 

2AgNO3 → 2Ag + 2NO2↑ + O2↑ (нагревание) 

С водным раствором щелочи взаимодействует нитрат меди: 

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3 

Серебро не взаимодействует с соляной кислотой. 

Вычислим количество газов, образующихся при разложении нитрата серебра: 

ν(NO2 + O2) = 6,72 л/22,4 л/моль = 0,3 моль 

По уравнению реакции разложения нитрата серебра: 

ν(Ag) = 3/2ν(NO2 + O2), следовательно, ν(Ag) = 0,2 моль, m(Ag) = 108 г/моль · 0,2 моль = 

21,6 г 

Масса остатка складывается из образовавшегося при разложении нитрата серебра 

металлического серебра и не прореагировавшей полностью соли, следовательно, 

mост.(AgNO3) = 25 г – 21,6 г = 3,4 г; νост.(AgNO3) = 3,4 г/170 г/моль = 0,02 моль 

Вычислим массу и количество вещества соляной кислоты в ее исходном растворе: 

mисх.(HCl) = 18,25 г · 0,2 = 3,65 г; νост.(HCl) = 3,65 г/36,5 г/моль = 0,1 моль 

По уравнению взаимодействия нитрата серебра с соляной кислотой νост.(AgNO3) = ν(AgCl) 

= ν(HCl), следовательно, количество вещества и масса непрореагировавшей соляной 

кислоты: 

νост.(HCl) = 0,1 моль – 0,02 моль = 0,08 моль; mост.(HCl) = 0,08 моль · 36,5 г/моль = 2,92 г 

Вычислим массу выпавшего осадка AgCl: 

m(AgCl) = M(AgCl) · ν(AgCl) = 0,02 моль · 143,5 г/моль = 2,87 г 

Масса получившегося раствора равна: 

m(р-ра) = 3,4 г + 18,25 г + 50 г – 2,87 г = 68,78 г 

Массовая доля в получившемся растворе соляной кислоты равна: 

ω(HCl) = mост.(HCl)/m(р-ра) = 2,92 г/68,78 г = 0,0425 (4,25%) 

 

 

8. При нагревании образца нитрата железа (III) часть вещества разложилась. При этом 

образовалось 88,6 г твердого остатка. Этот остаток может прореагировать с 225 г 16%-

ного раствора гидроксида натрия. Определите массу исходного образца нитрата железа 

(III) и объем выделившейся смеси газов (в пересчете на н.у.).( Ответ: 121 г; 16,8 л) 

 



9.При нагревании нитрата меди (II) часть вещества разложилась, при этом образовался 

твердый остаток массой 50,8 г. Остаток прореагировал с раствором гидроксида натрия 

массой 150 г с массовой долей щелочи 20%. В результате этой реакции образовался 

раствор массой 159 г с массовой долей щелочи 13,84%. Определите объем выделившихся 

при разложении нитрата меди (II) газов (в пересчете на н.у.). 

В ответе напишите уравнения реакций, которые указаны в условии задачи, и приведите 

все необходимые вычисления. (Ответ: 22,4 л) 

  

10. Фосфид кальция массой 36,4 г подвергли гидролизу. Образовавшийся газ сожгли в 

избытке кислорода. Полученную кислоту смешали с 50 мл 25%-ного раствора натриевой 

щелочи (плотность ρ = 1,28 г/см3). Определите состав образовавшейся соли и ее массовую 

долю в растворе. (Ответ: NaH2PO4; 46,51%) 

 

Решение : 

Фосфид кальция гидролизуется с образованием щелочи и выделением фосфина: 

Ca3P2 + 6H2O → 3Ca(OH)2 + 2PH3↑ 

В присутствии кислорода фосфин самопроизвольно воспламеняется: 

PH3 + 2O2 → H3PO4 

С гидроксидом натрия ортофосфорная кислота реагирует с образованием средней либо 

кислых солей ортофосфорной кислоты в зависимости от соотношений реагентов. 

Вычислим количество вещества фосфида кальция: 

ν(Ca3P2) = 36,4 г/182 г/моль = 0,2 моль 

По уравнению гидролиза фосфида кальция ν(PH3) = 2ν(Ca3P2), следовательно, ν(PH3) 

= ν(H3PO4) = 2 · 0,2 моль = 0,4 моль 

Вычислим массу раствора натриевой щелочи, массу и количество вещества гидроксида 

натрия: 

m(р-ра NaOH) = V(р-ра NaOH) · ρ(р-ра NaOH) = 50 мл · 1,28 г/см3 = 64 г 

m(NaOH) = 64 г · 0,25 = 16 г; ν(NaOH) = 16 г/40 г/моль = 0,4 моль 

По условию задачи ν(H3PO4) = ν(NaOH) = 0,4 моль, следовательно, продуктом реакции 

эквимолярных количеств щелочи и ортофосфорной кислоты является дигидроортофосфат 

натрия — NaH2PO4. 

Уравнение реакции между эквимолярными количествами гидроксида натрия и 

ортофосфорной кислоты записывается в виде: 

H3PO4 + NaOH → H2O + NaH2PO4 (дигидроортофосфат натрия) 

Для нахождения массы раствора необходимо вычислить массы ортофосфорной кислоты и 

дигидроортофосфата натрия: 

m(H3PO4) = 0,4 моль · 98 г/моль = 39,2 г; m(NaH2PO4) = 0,4 моль · 120 г/моль = 48 г 

Вычислим массу образовавшегося раствора: 

m(р-ра) = 64 г + 39,2 г = 103,2 г 

Определим массовую долю дигидроортофосфата натрия в образовавшемся растворе: 

ω(NaH2PO4) = 48 г/103,2 г · 100% = 46,51% 

 


