	Реакции выражаются схемами:

HCl + CrO3 → Cl2 + CrCl3 + H2O
Cd + KMnO4 + H2SO4→ CdSO4 + MnSO4 + K2SO4 +H2O
Составьте электронные уравнения. Расставьте  коэффициенты в уравнениях реакции. Для каждой реакции укажите, какое вещество является окислителем, какое – восстановлением; какое , вещество окисляется, какое – восстанавливается.
	Составьте схему гальванического элемента, состоящего из пластин цинка и железа, погруженных в растворы их солей. Напишите электронные уравнения процессов, протекающих на аноде и на катоде. Какой концентрации надо было бы взять ионы железа (+2) (моль/л), чтобы ЭДС  элемента стала равной нулю, если [Zn2+]=0,001 моль/л?

 Ответ: 7,3*10-15 моль/л

	При электролизе соли трехвалентного метала при силе тока 1,5 А в течении 30 мин на катоде выделилось 1,071г метала. Вычислите атомную массу металла?

Ответ: 114,82

Цинковую и железную пластинки опустили в раствор сульфата меди. Составьте электронные и ионно-молекулярные уравнения реакции, происходящих на каждой из этих пластинок. Какие процессы будут проходить на пластинках, если наружные концы их соединить проводником?

	Напишите уравнения диссоциации солей K3[Fe(CN)6] и NH4Fe(SO4)2 в водном растворе. К каждой из них прилили раствор щелочи. В каком случае выпадает осадок гидроксида железа (III)? Напишите молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакции. Какие комплексные соединения называют двойными солями?


	Чем можно объяснить большую восстановительную способность щелочных металлов. При сплавлении гидроксида натрия с металлическим натрием последний восстанавливает водород в гидрид-ион. Составьте электронные и молекулярное уравнения этой реакции.


	Какие ионы надо удалить из природной воды, чтобы сделать её мягкой? Введением каких ионов можно умягчить воду? Составьте уравнения соответствующих реакций. Какую массу Ca(OH)2 надо прибавить к 2,5 л воды, чтобы устранить её жесткость, равную 4,43 ммоль/л.

Ответ: 0,406 г

	В каком газообразном соединении азот проявляет свою низшую степень окисления? Напишите уравнения реакций получения этого соединения: а) при взаимодействии хлорида аммония с гидроксидом кальция; б) разложением нитрида магния водой.


	Кусок латуни обработали азотной кислотой. Раствор разделили на две части. К одной из них прибавили избыток раствора аммиака, к другой – избыток раствора щелочи. Какие соединения цинка и меди образуются при этом ? Составьте уравнения соответствующих реакций.


	Могут ли в растворе существовать совместно следующие вещества: а) FeCl3 и SnCl2; б) FeSO4 и NaOH; в) FeCl3 и K3[Fe(CN)6] ? Для взаимодействующих веществ составьте уравнения реакций.


	Какая общая формула выражает состав ацетиленовых углеводородов (алкинов)? Как из метана получить ацетилен, затем винилацетилен, а из последнего хлоропен?


