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Книга, которую вы держите в руках, представляет собой 
обновленный вариант задачника Н. Л. Глинки, профессора, 
автора высоко оцениваемого учебника «Общая химия». По-
сле смерти автора как учебник, так и задачник неоднократ-
но переиздавались. Последние по времени выхода в свет 
18-е (2012) и 19-е (2013) издания учебника пользуются до-
статочно высоким спросом, что побудило редакторов этого 
издания предпринять работу по существенной переработке 
и дополнению задачника.

Новое издание дополнено различными типами задач и во-
просов, в частности часть вопросов приведена в виде тестов, 
получивших распространение в практике преподавания хи-
мии в данный период времени. Материалы задачника рас-
пределены по главам, в основном соответствующим главам 
учебника. В задачник включены усложненные задачи, от-
меченные звездочкой.

В начале каждой главы даются краткие сведения, каса-
ющиеся уравнений и формул. Если интересуют какие-то 
подробности, то их можно найти в учебнике. В большинстве 
глав даны примеры решения типовых задач (там, где они 
отсутствуют, подразумевается, что задачи следует решать 
на основе законов и правил и с использованием примеров, 
рассмотренных в предыдущих главах). Самостоятельные 
разборы этих примеров являются полезными упражнениями 
и имеют первостепенное значение в развитии умения решать 
задачи по химии. Рекомендуется по ходу чтения примера 
записывать в рабочей тетради использованные формулы, 
их преобразование, анализ единиц измерения, подстановку 
числовых значений и сами вычисления. Поняв решение за-
дачи в том или ином примере, можно приступить к решению 
заданной задачи и успешно ее решить. Значения различных 
физических и химических констант, необходимых для реше-
ния задачи, берутся из прилагаемых таблиц. При возникно-
вении каких-либо сомнений можно использовать справоч-
ники по химии и физике. 
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В большинстве задач указаны внешние условия (темпера-
тура, давление), определяющие состояние вещества или про-
текание процесса. Если в условии задачи внешние параметры 
никак не определены, то в задачах на газы рекомендуется вы-
бирать нормальные условия (0°С, 101,3 кПа), а в остальных 
задачах — стандартные (25°С, 101,3 кПа).



Ââåäåíèå

Изучение химии невозможно представить себе без реше-
ния разнообразных расчетных задач и выполнения упражне-
ний, помогающих уяснить сущность законов и правил химии.

Самыми распространенными типами решаемых в химии 
задач являются расчеты состава веществ и их смесей и расчеты 
по уравнениям химических реакций. В остальном решение хи-
мических задач мало отличается от решения задач по физике.

Следует понимать, что решение задач по химии вовсе не 
сводится к расчетам. Прежде всего должно быть правильно 
понято и уяснено условие задачи. Если в условии что-то 
осталось неясным, то трудно рассчитывать, что задача будет 
решена правильно. Решение строится на основе сознательно 
выбранных химических и математических формул. Поэтому, 
приступая к решению задачи, не следует сразу приниматься 
за какие-то случайные, неизвестно к чему ведущие расчеты. 
Расчет — это заключительный этап выполнения задачи, 
когда в принципиальном плане решение уже готово. Осно-
вываясь на многолетнем опыте преподавания химии, авторы 
предлагают следующий алгоритм, или, проще говоря, план 
действий при решении задачи (в зависимости от типа задачи 
некоторые пункты плана могут не понадобиться).

1. Уяснить условие. Понять, о каких веществах и про-
цессах идет речь. Постараться наглядно представить систему 
с помощью схемы или рисунка. Предварительно оценить, 
в каких границах может находиться правильный ответ.

2. Понять, идут ли в заданной системе химические реакции. 
Если реакции идут, то написать их уравнения (уравнение).

3. Определить, к какому типу относится задача. Наиболее 
обычные типы задач: расчет по уравнению реакции, рас-
чет количественного состава смеси, установление формулы 
вещества, приготовление раствора, расчеты по реакциям 
с участием газов, физико-химические расчеты.

4. Встретившиеся в задаче незнакомые термины, форму-
лы веществ, их свойства уточнить по учебникам, пособиям, 
таблицам.
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5. Решение задачи целесообразно начинать с конечной 
формулы, по которой должен быть получен ответ. Следует 
написать эту формулу в конкретной форме применительно 
к данной задаче. Далее последовательно установить, как бу-
дут найдены величины, входящие в формулу.

6. Понять, решается ли задача с произвольным количе-
ством вещества или количества веществ уже определены 
условием задачи (прямо или косвенно). Для упрощения рас-
четов обычно берут единичную массу, объем или количество 
вещества. 

7. Количественные данные, относящиеся к веществам 
(молярная масса, количество вещества, масса, объем) и бук-
венные обозначения искомых величин целесообразно пред-
ставить в виде таблицы. Если записать эти данные под фор-
мулами в уравнении реакции, то устраняется многократное 
переписывание одних и тех же формул и единиц измерения.

8. При решении задачи приходится выбирать, принять ли 
за неизвестное конечный ответ или ввести промежуточные 
неизвестные, в качестве которых обычно выступают количе-
ства вещества (x, y, …, моль).

9. Для нахождения неизвестных составляется уравнение 
или система уравнений.

10. Если уравнения для нахождения неизвестных состав-
лены, то задача, в принципе, решена. Остаются математиче-
ские преобразования и расчеты. Должна быть полная уверен-
ность в правильности используемых молекулярных масс. 
Надо также следить за правильностью и согласованностью 
единиц измерения.

11. В записи расчетов должны присутствовать все число-
вые данные. Не должно быть чисел, появившихся в результа-
те устного вычисления без записи. Но в то же время излишне 
записывать промежуточные этапы вычисления. За исходным 
расчетным выражением можно непосредственно ставить 
результат вычисления.

12. В процессе вычислений не следует округлять проме-
жуточные результаты, списывая их с калькулятора. Число 
на калькуляторе не сбрасывают, а используют в последу-
ющем расчете. Округляют только окончательный ответ, 
оставляя, как правило, три значащие цифры.

13. Оценить правдоподобность и смысл полученного от-
вета. Ответ должен быть тщательно проверен, и числовое 
значение сопровождено единицей измерения.



1. Êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ âåùåñòâà

1.1. Êðàòêèå òåîðåòè÷åñêèå ñâåäåíèÿ

Состав большинства веществ выражается формулами типа 
AaBbCc…, где A, B, C и т.д. — символы химических элементов, а ниж-
ние индексы a, b, c — число атомов соответствующего химического 
элемента в структурной единице вещества. Эти формулы выражают 
закон постоянства состава. У веществ переменного состава (бертол-
лидов) некоторые индексы могут быть дробными. Для любой пор-
ции вещества с количеством вещества n справедливо соотношение

 A B C
(A) (B) (C) ( ).a b c

n n n n
a b c

= = =  (1.1)

Это равенство означает, что отношения количества вещества 
каждого элемента к соответствующему индексу равны между со-
бой. На основе этой формулы можно вычислять массовый состав 
вещества или, наоборот, выводить его формулу, имея данные о со-
ставе по массе.

При решении задач часто используется также формула

 ( )( ) ,
( )

m Xn X
M X

=  (1.2)

где n, m и М — соответственно количество вещества, масса и моляр-
ная масса некоторого вещества Х.

1.2. Ïðèìåðû ðåøåíèÿ çàäà÷

Пример 1.1. Вычислите массовые доли химических элементов 
в рибозе С5Н10О5.

Решение
Произведем расчет, взяв 1 моль рибозы. Его масса составляет 

150 г, так как
 Мr = 12 ⋅ 5 + 1 ⋅ 10 + 5 ⋅ 16 = 150.
Вычислим массовые доли:

  
12 5(C) 0,4 (40%);
150

⋅ω = =

 H  
1 10( ) 0,0667 (6,67%);
150
⋅ω = =
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16 5(O) 0,533 (53,5%).
150

⋅ω = =

Ответ: ω(С) = 0,4; ω(H) = 0,667; ω(O) = 0,533.
Пример 1.2. При окислении алюминия образовалось 10,2 г ок-

сида алюминия Al2O3. Вычислите массу взятого алюминия.
Решение
Применим формулу (1.1):

 Al
Al O2 3

( ) ( ).
2

n n=

Делаем подстановку по формуле (1.2):

 2 3

2 3

Al OAl
Al Al O

( )( ) .
( ) 2 ( )

mm
M M

=
⋅

Вычисляем или берем из таблицы М(Al2O3) = 102 г ⋅ моль−1.
Подставляем значения в формулу и вычисляем:

 
г

Al г.
10,2 2 27

( ) 5,4
102

m
⋅ ⋅

= =

Ответ: масса алюминия составляет 5,4 г.
Пример 1.3. Установите простейшую формулу вещества, в со-

ставе которого 69,56% кислорода, а остальное — азот.
Решение
Напишем искомую формулу в виде NxOy. Согласно уравне-

нию (1.1) 

 O(N) ( )n n
x y

=  или (N) (O).
14 16

m m
x y

=

Для вычислений удобно взять 100 г вещества, так как в этом 
случае массы элементов будут численно равны массовой доле в %:

 100 69,56 69,56 ;
14 16x y
− =

отсюда 

 1 .
2

x
y

=

Если принять x = 1, то y = 2. Получаем простейшую формулу NO2.
Ответ: искомое вещество — NO2.

1.3. Çàäàíèÿ äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû

1. Вычислите массовые доли химических элементов в воде.
2. При сжигании 6,2 г фосфора образовалось 14,2 г оксида. 

Вычислите массовые доли химических элементов в полу-
ченном оксиде.
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3. При сжигании углеводорода образовалось 6,6 г угле-
кислого газа и 5,4 г воды. Определите состав углеводорода.

4. При сжигании 3,8 г сероуглерода образовалось 6,4 г ок-
сида серы с равным содержанием серы и кислорода по массе. 
Определите массовые доли элементов в сероуглероде.

5. При разложении 1,56 г водородного соединения мы-
шьяка (арсина) образовалось 1,5 г мышьяка. Рассчитайте 
массовую долю водорода в арсине.

6. При сжигании 24 г кокса (главная составная часть кок-
са — элементный углерод) образовалось 80,4 г углекислого 
газа. Какую массу примесей содержал взятый образец кокса?

7. Какая масса воды получится при сжигании 20 г углево-
дорода, в составе которого 75% углерода?

8. При разложении карбоната кальция образовалось 28 г 
оксида кальция и 22 г углекислого газа. Зная, что в оксиде 
кальция на 5 весовых частей кальция приходится 2 весовых 
части кислорода, а в углекислом газе на 3 весовых части 
углерода 8 весовых частей кислорода, рассчитайте состав 
карбоната кальция.

9. Вычислите массовые доли химических элементов в бро-
мате магния Mg(BrO3)2.

10. Вычислите массовые доли хрома и бора в бориде хро-
ма CrB2. 

11. Установите простейшую формулу вещества, в составе 
которого 63,64% азота, а остальное — кислород.

12. Установите простейшую формулу вещества, состояще-
го из 43,4% натрия, 11,3% углерода, а остальное — кислород.

13. Установите простейшую формулу вещества, в состав 
которого входят водород, углерод, кислород и азот в массо-
вом соотношении 1 : 3 : 4 : 7.

14. Установите формулу кристаллогидрата хлорида каль-
ция, после прокаливания 14,6 г которого масса твердого 
осадка составила 7,4 г.

15. Установите формулу кристаллогидрата, при термиче-
ском обезвоживании 14,3 г которого выделяется 9,0 г паров 
воды и остается безводный карбонат натрия Na2CO3.

16. Выведите формулу кристаллогидрата, в составе ко-
торого 20,09% железа, 11,53% серы, 5,07% водорода, осталь-
ное — кислород.

17. Установите простейшую формулу силиката, в составе 
которого 48,27% оксида кальция и 51,73% оксида кремния.

18. Выведите молекулярную формулу бинарного веще-
ства с Mr = 44,1 и массовой долей углерода 81,71%.
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19. Вещество АВ состоит из двух элементов одного пе-
риода. Их водородные соединения содержат 4,76 и 2,47% 
водорода. Установите формулу вещества.

20. Общее число атомов в образце галогенида натрия, 
в котором массовая доля металла больше массовой доли 
галогена, равно 6,02 ⋅ 1022. Вычислите массу образца.

21. Соединение металла типа МГ3 (М— металл, Г — га-
логен) содержит 48,1% галогена по массе. Установите его 
формулу.

22. Массовая доля кислорода в некотором бинарном со-
единении 0,091. Установите формулу соединения.
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2.1. Êðàòêèå òåîðåòè÷åñêèå ñâåäåíèÿ

Все газы в области не очень высоких давлений, сопоставимых 
с обычным атмосферным давлением, и при температурах, близких 
к критической температуре газа или превышающих ее, подчиняются 
нескольким простым законам, называемым законами идеального 
газа. К числу этих законов принадлежат законы Бойля — Мариотта, 
Гей-Люссака, Шарля и Авогадро. Объединение уравнений первых 
трех законов приводит к объединенному газовому закону

 0 0

0

,
p VpV

T T
=  (2.1)

где индексом «0» обозначены нормальные температура и давление, 
а также объем газа при нормальных условиях. С учетом закона 
Авогадро

  0 0, ,MV nV=

где V0, M — нормальный молярный объем газа 22,4140 л ⋅ моль−1, 
L0 = 0,022414 м3/моль. Напомним, что за нормальные условия 
(сокращенно н.у.) принято р0 = 101,325 кПа и Т0 = 273,15 К (0°С).

Вводя обозначение

  0 0,

0

,Mp V
R

T
=

получаем уравнение состояния идеального газа, которое наиболее 
широко используется в химических расчетах:

 .pV nRT=  (2.2)
Подставляя в уравнение (2.2) выражение n = m/M, получим 

вариант этого уравнения, называемый уравнением Менделеева — 
Клапейрона:

 .mpV RT
M

=  (2.3)

Универсальная газовая постоянная R имеет разные значения, 
зависящие от применяемой единицы давления. Кроме единицы 
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паскаль (Па), используемой в системе СИ, применяются единицы 
атмосфера (атм) и миллиметр ртутного столба (мм рт. ст.):

  Па м моль Па м
 

 К моль К

3 3 1 3
0 0,

0

101 325 22,4140 10
8,31447 ,

273,15
Mp V

R
T

− −⋅ ⋅ ⋅ ⋅= = =
⋅

а также
 R = 62,3636 мм рт. ст. ⋅ л ⋅ К−1 ⋅ моль−1

 и R = 0,082057 атм ⋅ л ⋅ К−1 ⋅ моль−1.
В расчетах по химии для газовой постоянной более подходит 

ее выражение через килопаскали и литры. При этом числовое зна-
чение R не изменяется. При обычных расчетах значение R обычно 
округляют до четырех значащих цифр:

 кПа л
 
моль К

8,314 .R ⋅=
⋅

Преобразуя уравнения (2.2) и (2.3), получаем формулы для вы-
числения концентрации и плотности газа:

 ;n pc
V RT

= =  при н.у. 
 

моль л 1

0,

1 0,0446 ;
M

c
V

−= = ⋅  (2.4)

 ;m pM
V RT

ρ = =  при н. у. г л 1.
22,4
M −ρ = ⋅  (2.5)

В некоторых задачах рассчитывается относительная плот-
ность D некоторого газа 1 по другому газу 2:

 1 1 2 1

2 2

: .pM pM M
D

RT RT M
ρ

= = =
ρ

В частности, относительная плотность газа по водороду вы-
числяется по формуле

 
2H .

2
MD =  (2.6)

Газы способны смешиваться в любых количественных соот-
ношениях. Следует учитывать, что одни газы не реагируют между 
собой, иные начинают реагировать непосредственно при смешива-
нии. Часто образуются и такие смеси, в которых реакция начинается 
только при инициировании нагреванием, поджиганием, катализом 
или облучением. Газовые смеси характеризуются средней моляр-
ной массой ,M  массовыми долями ω и объемными (мольными) 
долями ϕ.

Средняя молярная масса

 .i

i

m
M

n
=

∑
∑

 (2.7)
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Массовая доля газа

 .i
i

i

m
m

ω =
∑

 (2.8)

Объемная (мольная) доля газа

 .i i

i i

V n
V n

ϕ = =
∑ ∑

 (2.9)

Давление газовой смеси складывается из парциального давления 
каждого газа в смеси. Парциальное давление пропорционально 
объемной (молярной) доле газа:

 .i ip p= ϕ  (2.10)
При значительном понижении температуры и повышении давле-

ния поведение реальных газов отклоняется от уравнения состояния 
идеального газа. Это проявляется в уменьшении объема по сравне-
нию с рассчитанным по уравнению состояния идеального газа. К ре-
альным газам может быть применено уравнение Ван-дер-Ваальса

 2 ( ) ,ap V b RT
V

⎛ ⎞+ − =⎜ ⎟⎝ ⎠
 (2.11)

где a и b — постоянные, зависящие от природы газа.

2.2. Ïðèìåðû ðåøåíèÿ çàäà÷

Пример 2.1. При нормальных условиях 10 г воздуха за-
нимают объем 7,73 л. Каким будет объем той же массы воздуха 
при р =78,3 кПа?

Решение
По данным задачи, уменьшается давление газа от исходного 

101,3 кПа до 78,3 кПа, что приводит к увеличению объема по закону 
Бойля — Мариотта:

 78,3 ⋅ V = 101,3 ⋅ 7,73; V = 10,0 л.
Ответ: объем 10 г воздуха увеличится до 10,0 л.
Пример 2.2. При 25°С и 98,6 кПа некоторое количество газа име-

ло объем 1569 мл. Приведите объем газа к нормальным условиям.
Решение
Приведение объема газа от данных условий к нормальным по-

влечет уменьшение объема, так как понизится температура и по-
высится давление. Преобразуем уравнение (2.1) объединенного 
газового закона:

 0
0

0

;
TpVV

T p
= ⋅  

мл К
мл.

С С кПа0

98,7 1569 273,15
1400

(25 273,15 ) 101,3
V

⋅ ⋅
= =

° + ° ⋅
Ответ: объем газа уменьшится до 1400 мл.
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Пример 2.3. Два баллона с аргоном вместимостью 5 и 10 л со-
единены трубкой с закрытым краном. Давление аргона в первом 
баллоне 100 кПа, во втором — 50 кПа. Какое установится давление 
в баллонах после открытия крана?

Решение
После открытия крана давление выровняется и установится 

между 50 и 100 кПа. Газ займет общий объем V1 + V2. Количество ве-
щества также сложится: n1 + n2. Давление вычисляется по уравнению

 1 2

1 2

( ) .n n RT
p

V V
+

=
+

Начальное количество вещества в баллонах вычисляется по их 
объему и давлению газа:

 1 1
1

p V
n

RT
=  и 2 2

2 .p V
n

RT
=

При подстановке этих выражений в исходное уравнение произ-
ведения RT сократятся. Получаем:

 1 1 2 2

1 2

;p V p V
p

V V
+

=
+

 кПа.
50 5 100 10 83,3

5 10
p ⋅ + ⋅= =

+
Ответ: установится давление 83,3 кПа.
Пример 2.4. В какой объем следует поместить 44 г углекислого 

газа, чтобы он создал давление 1500 кПа при температуре −20°С? 
Расчет произвести по уравнению состояния идеального газа и по 
уравнению Ван-дер-Ваальса. Обсудить результат. Постоянные 
для СО2 следующие: a = 365,8 кПа ⋅ л2 ⋅ моль−2, b = 0,0429 л ⋅ моль−1.

Решение
Данная масса составляет 1 моль СО2. Рассчитаем объем идеаль-

ного газа при данных условиях:

 л).
1 8,31 ( 20 273,15) 1,40 (

1500
nRTV

p
⋅ ⋅ − += = =

Подставим те же данные в уравнение Ван-дер-Ваальса:

 2
365,81500 ( 0,0429) 8,31 ( 20 253,15).V

V
⎛ ⎞+ − = ⋅ − +⎜ ⎟⎝ ⎠

Быстрее всего можно вычислить V методом подбора на кальку-
ляторе. Получается V = 1,26 л. ΔV = 1,26 − 1,4 = −0,14 л.

Ответ: объем реального газа СО2 при данных условиях оказался 
на 0,14 л меньше, чем объем идеального газа.

2.3. Çàäàíèÿ äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû

23. Газ объемом 5 л при давлении 1,2 атм сжимают до 
объема 2 л. Какое значение примет давление газа при посто-
янной температуре? Ответ дать в кПа.
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24. Газ при давлении 202,6 кПа занимает объем 30 л. Газ 
сжимают до объема 25 л. Какое значение примет давление 
газа при постоянной температуре?

25. При нормальных условиях 1 г воздуха занимает объем 
773 мл. Каким будет объем той же массы воздуха при давле-
нии 93,3 кПа и 0°С?

26. В стальном баллоне вместимостью 12 л находится кис-
лород под давлением 150 атм при температуре 0°С. Сколько 
литров кислорода при нормальных условиях будет получе-
но из этого баллона?

27. При температуре 0°С и давлении 119,4 кПа 28 г азота 
занимают объем 19 л. Каким будет объем азота при нормаль-
ных условиях?

28. Газ объемом 580 мл расширяется при постоянном 
давлении за счет нагревания от 17 до 1000°С. Рассчитайте 
конечный объем газа.

29. До какой температуры следует нагреть газ, находя-
щийся в закрытом сосуде при температуре 0°С, чтобы его 
давление увеличилось в 2 раза?

30. До какой температуры следует нагреть газ от 27°С 
при постоянном давлении, чтобы его объем увеличится 
на одну треть?

31. При температуре 7°С давление газа в закрытом сосуде 
равно 96 кПа. На сколько килопаскалей уменьшится давле-
ние при охлаждении до −33°С?

32. Давление газа в закрытом сосуде при температуре 
21°С равно 112 кПа. При какой температуре давление газа 
достигнет нормального значения?

33. Колба вместимостью 750 мл с кислородом при тем-
пературе 27°С имеет массу 83,34 г. В тех же условиях эта 
колба с воздухом весит 83,22 г. Определите давление кис-
лорода.

34. Баллон заполнен азотом при температуре 18°С и дав-
лении 150 атм. При какой температуре давление достигнет 
предельно безопасного значения 200 атм?

35. При температуре 15°С и давлении 96 кПа некоторое 
количество газа имело объем 912 мл. Приведите объем газа 
к нормальным условиям.

36. Газ объемом 10 л под давлением 100 кПа нагрели 
от 27 до 39°С. Каким стало давление газа, если его объем не 
изменился?

37. Газовая смесь приготовлена из 5 л водорода при дав-
лении 90 кПа и 2 л этилена при давлении 110 кПа. Найдите 
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парциальные давления газов в смеси при условии, что ее 
объем равен сумме объемов газов.

38. Взято 2 л кислорода при давлении 100,8 кПа. Какой 
объем азота при том же давлении следует смешать с кисло-
родом, чтобы парциальное давление кислорода уменьшилось 
до 84,0 кПа?

39. Воздух содержит 21% кислорода по объему. Каково 
парциальное давление кислорода при нормальном атмос-
ферном давлении? 

40. В газовой смеси оксидов азота(II) и азота(IV) парци-
альные давления равны соответственно 36,25 и 70,38 кПа. 
Вычислите объемные и массовые доли газов в смеси.

41. В газометре с объемом газа 7,4 л над водой находятся 
кислород и пары воды при температуре 23°С и давлении 
104,1 кПа. Давление насыщенного водяного пара при этой 
температуре — 2,8 кПа. Какой объем займет находящийся 
в газометре кислород при нормальных условиях?

42. Два баллона с кислородом вместимостью 6 и 8 л со-
единены трубкой с закрытым краном. Давление кислорода 
в первом баллоне 56 кПа, во втором — 103,6 кПа. Какое уста-
новится давление в баллонах после открытия крана?

43. Газовая смесь с давлением 101,3 кПа приготовлена 
из 3 л метана и 1 л оксида углерода(II) с начальными дав-
лениями 202,6 кПа. Какой объем водорода при нормальном 
давлении следует добавить к смеси, чтобы парциальные 
давления метана и водорода оказались одинаковы?

44. Имеются баллоны с аммиаком, азотом и аргоном. 
Из двух газов приготовлена смесь плотностью 1 г/см3 (нор-
мальные условия). Какой из трех газов наверняка входит 
в состав смеси?

45. Какое количество вещества содержит 1 м3 газа 
при нормальных условиях?

46. Рассчитайте среднюю молярную массу воздуха в двух 
приближениях: а) учитываем два главных газа — кисло-
род 21% по объему, остальное азот; б) кислород 21% по объ-
ему, аргон 1%, остальное азот.

47. При какой температуре в условиях нормального дав-
ления молярный объем газа составит 44,8 л?

48. В каком объеме при нормальных условиях находится 8 г 
метана? Как изменится объем, если метан нагреть до темпера-
туры 100°С и одновременно повысить давление до 138,4 кПа?

49. Какие объемы при нормальных условиях занимают 
40 г кислорода, 1,5 г оксида азота(II) и 60 г аргона? 
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50. В каком объеме газа при нормальных условиях содер-
жится 2,69 ⋅ 1022 молекул?

51. Сколько атомов ртути содержится в 1 мл «пустоты» 
над столбом ртути в барометре при температуре 20°С, если 
давление паров ртути составляет 0,000173 кПа?

52. Сколько атомов водорода содержится в составе мо-
лекул в 11,2 л (н.у.) смеси аммиака и метиламина, имеющей 
массу 12,7 г?

53. В одном из двух сосудов одинакового объема находят-
ся 5 г кислорода под давлением 100 кПа. В другой сосуд по-
мещено 10 г криптона при той же температуре. Рассчитайте 
давление криптона.

54. Взяты равные массы кислорода, метана и водорода 
при одинаковых условиях. Каково отношение объемов этих 
газов?

55. Сосуд вместимостью 1 л заполнен кислородом 
при нормальных условиях. В другом сосуде той же вмести-
мости находится углекислый газ при температуре 90°С под 
давлением 70 кПа. В каком сосуде масса газа больше?

56. Рассчитайте отношение объемов одинакового количе-
ства газообразной и жидкой воды при температуре кипения 
и нормальном давлении. Плотность жидкой воды 0,958 г/см3.

57. В каком случае число молекул двух газов одинаково: 
а) 2 г кислорода и 2 г водорода; 
б) 8 г кислорода и 11,2 л (н.у.) водорода; 
в) 5,6 л кислорода и 2,8 л водорода; 
г) 4 г кислорода и 2,8 л (н.у.) водорода?
58. В каких случаях число атомов в составе двух газов 

одинаково: 
а) 8 г кислорода и 4 г водорода; 
б) 8 г кислорода и 2,24 л метана (н.у.); 
в) 2,24 л метана и 2,24 л водорода; 
г) 3 л азота и 2 л оксида азота(I).
59. На высоте 5000 м плотность воздуха при температуре 

0°С составляет 0,7 г/л. Рассчитайте атмосферное давление 
на этой высоте.

60. Стальной баллон вместимостью 10 л содержит 
1 кг кислорода. Рассчитайте давление сжатого кислорода 
при 20°С.

61. В баллоне вместимостью 20 л находится водород под 
давлением 125 атм при 18°С. Найдите массу водорода.

62. Рассчитайте относительную плотность азота по водо-
роду, гелию и бутану.
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