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1. При проведении электролиза 156 г 10 %-ного раствора 
хлорида бария процесс прекратили, когда на катоде 
выделилось 1,12 л газа. Из полученного раствора отобрали 
порцию массой 91,41 г. Вычислите массу 5 %-ного раствора 
карбоната натрия, необходимого для полного осаждения 
ионов бария из отобранной порции раствора. (Ответ:95,4)  
  
2. При проведении электролиза 847,5 мл 16 %-ного раствора 
сульфата меди (II)(=1,18 г/мл) процесс прекратили, когда на 
аноде выделилось 2,24 л газа. К образовавшемуся раствору 
прибавили 530 г 10 %-ного раствора карбоната натрия. 
Определите массовую долю сульфата меди (II) в полученном 
растворе.( Ответ: 5,46 %). 
 
3. При проведении электролиза 500 г 16 % раствора сульфата 
меди (II) процесс прекратили, когда на аноде выделилось 11,2 
л газа. Из полученного раствора отобрали порцию массой 
90,2 г. Вычислите массу 10 %-ного раствора гидроксида 
натрия, который необходим для нейтрализации раствора в 
отобранной порции. (Ответ: 80 г) 
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4. Электролиз 311,1 г 14,1 %-ного раствора хлорида натрия процесс 
проводили при интенсивном перемешивании. Из полученного раствора 
отобрали порцию массой 77,7 г. При взаимодействии раствора этой порции 
с избытком Н2S образовалось 4,8 г желтого осадка. Какой максимальный 
объем хлора (н.у.) можно получить при электролизе оставшегося раствора, 
если раствор не перемешивать?   (Ответ: 1,68 л) 
  
5. Электролиз 200 г 10%-ного раствора сульфата цинка проводили с 
цинковыми электродами. Когда электролиз прекратили, масса анода 
уменьшилась на 31,2 г, а масса катода увеличилась на 6,5 г. Рассчитайте 
массовую долю сульфата цинка в полученном растворе. (Ответ: 10,73%) 
  
6. 500 г раствора хлорида цинка подвергли электролизу на инертных 
электродах. При этом образовался белый осадок. Этот осадок был 
отфильтрован и прокален до прекращения изменения массы, которая 
составила 16,2 г. Объем газа, образовавшего на аноде, оказался вдвое 
больше объема газа выделившегося на катоде. На полное осаждение ионов 
цинка из фильтрата было затрачено  100 г 11,2%-ного раствора гидроксида 
калия. Найдите массовую долю  хлорида цинка в исходном растворе. 
(Ответ:  13,6%) 
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7. Медный купорос массой 12,5 г растворили в воде и 
получили раствор с массовой долей 10%. Через 
полученный раствор в течение некоторого времени 
пропускали электрический ток. Объем образовавшегося 
на аноде газа составил 1,12 л. Рассчитайте массовую 
долю вещества в полученном  растворе (ответ: 6,52%) 
  
8. Электролиз раствора 16,83%-ного раствора 
кальцинированной соды продолжали  пока из раствора 
не выделилось 14,3 осадка кристаллической соды . При 
реакции надосадочной жидкости с избытком соляной 
кислоты выделилось 11,2 л газа. Найдите суммарный 
объем газов, выделившихся на катоде и аноде при 
электролизе, если растворимость карбоната натрия 
при данной температуре составляет 21,8 г на 100 мл 
воды. (ответ: 67,2 л) 
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