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ВВЕДЕНИЕ 
 

Для достижения образовательных результатов, соответ-
ствующих требованиям Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов, необходимо осуществлять в ком-
плексе предметную и метапредметную подготовку обучаю-
щихся. 

В учебно-методическом пособии представлены основ-
ные теоретические сведения по теме «Галогены» и система 
заданий, предусматривающих применение химических зна-
ний и умений, а также общеучебных действий. В качестве 
изучаемых объектов выступают химические элементы гало-
гены и образуемые ими соединения – простые вещества,  
галогеноводороды, галогениды, кислородсодержащие соеди-
нения. Большое внимание в заданиях уделяется использова-
нию различных логических операций и исследовательских 
умений: характеристике существенных признаков объектов  
и приёмам сравнения, выявлению причинно-следственных 
связей и закономерностей, планированию, интерпретации  
и прогнозированию результатов химического эксперимента. 

Приведённая спецификация заданий позволит осу-
ществлять поэлементный анализ предметных и метапредмет-
ных результатов. 

Пособие адресовано преподавателям, студентам педа-
гогических и естественнонаучных направлений, а также мо-
жет быть использовано учащимися естественнонаучных 
профильных классов.  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
К ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ «ГАЛОГЕНЫ» 

 
Изучение химических элементов составляет основу не-

органической химии. Галогены в этом курсе рассматривают-
ся в качестве естественного семейства элементов с наиболее 
ярко выраженными неметаллическими свойствами.  

Цели изучения галогенов находятся в соответствии  
с требованиями Федеральных государственных образова-
тельных стандартов и общими целями освоения образова-
тельных программ. 

Конкретизация образовательных результатов осу-
ществляется с учётом условий обучения: этапа, профиля хи-
мического образования и т. д. 

 
1.1. План изучения химических элементов  

и образуемых ими соединений 
 
Изучение химических элементов и их соединений осу-

ществляется по типовому плану, который выступает в каче-
стве ориентировочной основы действий. Последовательность 
пунктов плана обусловлена причинно-следственными зави-
симостями, поэтому в основном она должна строго соблю-
даться. Полнота и глубина раскрытия учебного материала 
зависит от учебной программы, профиля обучения.  

План изучения химических элементов 
1. Положение химического элемента в периодической 

системе Д. И. Менделеева: 
          – химический знак 
          – относительная атомная масса 
          – порядковый номер 
          – период 
          – подгруппа 
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2. Строение атома и степени окисления химического 
элемента: 

       – ядро атома (заряд и состав) 
       – электронное строение (число электронов, электрон-

ная конфигурация, характеристика валентных электронов) 
        – степени окисления 

3. Распространение химического элемента в природе 
4. Сведения об истории открытия и изучения химиче-

ского элемента 
5. Характеристика форм и свойств соединений химиче-

ского элемента: 
  – простые вещества 

        – оксиды 
        – гидроксиды  
        – водородные соединения (для неметаллов) 

6. Общая характеристика подгруппы: 
– сходство и различие химических элементов в подгруппе; 

         – закономерности изменения строения и свойств. 
 

План изучения химических соединений 
1. Состав 
2. Строение (вид химической связи, кристаллической 

решётки) 
3. Физические свойства 
4. Химические свойства: 

                – отношение к простым и сложным веществам 
                – выявление кислотно-основных, окислительно-восста-

новительных свойств 
  – специфические свойства (включая качественные ре-

акции) 
5. Нахождение в природе 
6. Способы получения (промышленные, лабораторные) 
7. Практическое значение и области применения. 
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1.2. Дидактическая роль приёмов  
умственных действий при изучении галогенов 

 
Исходным моментом в изучении химических элементов 

является характеристика положения в периодической систе-
ме и строения их атомов.  Используется сравнительный под-
ход: выявляются черты сходства и отличия для элементов 
одной группы, тем самым создаётся основа для объяснения 
общих и индивидуальных свойств элементов; проводится 
сравнение с элементами других групп. 

Состояние атомов химических элементов характери-
зуется такими величинами, как степень окисления, валент-
ность. На основе анализа электронного строения атомов 
определяют характерные степени окисления элементов, 
составляют шкалу степеней окисления; валентные воз-
можности химических элементов также зависят от строе-
ния их атомов. 

Раскрытие взаимосвязей в содержании материала поз-
воляет выявлять учебные проблемы. Например, почему фтор 
в отличие других элементов YIIA-группы не проявляет по-
ложительных степеней окисления и его высшая валентность 
не равна номеру группы? Для поиска ответа обращаются  
к характеристике электронного строения атомов: у элементов 
второго периода, в том числе и фтора, значения высшей ва-
лентности не могут превышать IY, так как максимально на 
втором энергетическом уровне может разместиться не более 
восьми электронов (четыре электронные пары).  

При изучении простых веществ необходимо рас-
крыть причинно-следственные связи между строением 
отдельных атомов и составом, строением простых ве-
ществ. Приведем конкретные примеры познавательных 
задач: как объяснить на основе электронного строения 
существование двухатомных молекул галогенов? Воз-
можно ли образование других форм простых веществ га-
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логенов и, следовательно, существование аллотропных 
модификаций галогенов? 

Ведущая идея химии о взаимосвязи строения и свойств, 
в частности физических, прослеживается на многочисленных 
примерах. Для простых веществ – галогенов в связи с моле-
кулярным строением обучающиеся могут предполагать низ-
кие температуры кипения, плавления, высокую летучесть. 
Наряду со сходством выявляются различия физических 
свойств, привлекаются справочные данные о температурах 
кипения, плавления. Увеличение их значений в ряду галоге-
нов связывают с усилением межмолекулярных взаимодей-
ствий вследствие увеличения размеров молекул. 

При изучении химических свойств веществ использует-
ся термин «реакционная способность», который научно 
обосновывается с опорой на химическую термодинамику, 
мерой служит абсолютное значение свободной энергии Гиб-
бса реакции. 

Одним из важнейших химических свойств простых ве-
ществ неметаллов является окислительная способность. Га-
логены в каждом периоде периодической системы являются 
наиболее активными окислителями, что подтверждают их 
значения стандартных окислительно-восстановительных по-
тенциалов.  

На конкретных примерах необходимо показать, что 
свойства веществ, как физические, так и химические, не 
определяются однозначно только природой образующих их 
атомов, а зависят ещё от природы химической связи, типа 
кристаллической решётки.  

Особенности водородных соединений неметаллов так-
же рассматриваются с привлечением сравнительного метода. 
Так, сопоставление температур кипения позволяет выявить 
аномалии для водородных соединений фтора, у которого 
температура кипения значительно выше, чем следовало бы 
ожидать по сравнению с аналогами по подгруппе. Это ука-
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зывает на существование дополнительных взаимодействий 
между молекулами фтороводорода, а именно на образование 
водородных связей. 

Обобщая сведения о характере взаимодействия водо-
родных соединений с водой, выявляют закономерности 
изменения их кислотно-основных свойств в периоде и под-
группе. Аналогично характеризуются кислотно-основные 
свойства оксидов, гидроксидов, конкретизируются сведе-
ния о периодичности их изменения значениями справоч-
ных величин. 

Окислительно-восстановительные свойства соедине-
ний разбираются с учётом степеней окисления. Отмечает-
ся, что на окислительно-восстановительную активность 
соединений наряду со степенью окисления элемента ока-
зывают влияние и другие факторы, например, массовая до-
ля вещества в растворе.  

Характеризуя формы существования химического эле-
мента, необходимо рассмотреть генетические связи его со-
единений. Что касается распространения в природе, то в этом 
случае также прослеживаются закономерности: сильноэлек-
троотрицательные неметаллы находятся в основном в низ-
шей степени окисления, например, элементы YIIA-группы  
в виде галогенидов. При изучении индивидуальных свойств 
химических элементов выявляется также их биологическая 
функция, место и роль данных элементов в системе кругово-
рота веществ в природе.    

Сведения об истории открытия и изучения химического 
элемента важны с позиций овладения методологическими 
знаниями и исследовательскими умениями. 
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2.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

2.1. Общая характеристика VIIА-группы 
 
К элементам VIIА-группы (17-ой группы по новой но-

менклатуре ЮПАК) относят фтор (F), хлор (Cl), бром (Br), 
иод (I), астат (At). Общее название – галогены (от греческого 
«рождающие соли») – связано с тем, что большинство их 
природных соединений относится к солям (KCl, NaCl, 
MgCl2 и т. д.). 

 

Электронная конфигурация  атомов галогенов в основ-
ном энергетическом состоянии: ns2np5, где n  − номер перио-
да  или главное квантовое число электронов внешнего энер-
гетического уровня. 
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Степени окисления атомов элементов: низшая для всех 
атомов равна -1 (номер группы минус 8), высшая степень 
окисления равна +7 для всех атомов подгруппы, кроме фто-
ра, у которого высшая степень окисления равна нулю. 
Устойчивой является степень окисления -1. 

Высшую валентность, равную номеру группы прояв-
ляют все галогены, кроме фтора, у него постоянная валент-
ность равна I. 

Таблица 1  
Характеристики атомов галогенов 
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9F [He]2s22p5 0,064 3.45(333) 17.42(1682) 4.1 -1; 0 

17Cl [Ne]3s23p5 0,099 3.7 (348) 12.97(1255) 2.9 

-1;  0; 
+1; +3; 
(+4); 
+5; 
(+6);  
+7 

35Br [Ar]3d104s24p5 0,114 3.4(325) 11.81(1143) 2.8 

-1;  0; 
+1; +3; 
(+4); 
+5; +7 

53I [Kr]4d105s25p5 0,133 3.1(295) 10.47(1012) 2.2 

-1; 0; 
+1; 
+3; +5; 
+7 
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История открытия галогенов  
Фтор. Свободный фтор получил впервые А. Муассан  

в 1886 г. электролизом жидкого безводного фтороводорода  
с примесью гидрофторида калия KHF2. 

Название «фтор» (от греческого phthoros – разрушение)  
используют в русском языке; в других странах принято 
название «флюор» (от латинского fluo - течь, по способности  
флюорита СаF2  делать жидкотекучими металлургические 
шлаки).  

Xлор получен впервые в 1774 г.  шведским химиком    
К. Шееле взаимодействием соляной кислоты с пиролюзитом 
МnO2. Название «хлор» произошло от греческого chloros − 
жёлто-зелёный.  

Бром открыт в 1826 г. французским химиком А. Ж. Ба-
ларом при изучении рассолов соляных промыслов; назван от 
греческого bromos − зловоние. 

Иод открыл в 1811 французский химик Б. Куртуа. 
Нагревая маточный рассол золы морских водорослей  
с концентрированной серной кислотой, он наблюдал выде-
ление фиолетового пара, который конденсировался в виде 
темных блестящих кристаллов. Название иод происходит 
от греческого iodes, то есть похожий цветом на фиалку, 
фиолетовый.  

Астат является наиболее редким элементом среди 
всех, обнаруженных в природе. У него нет стабильных изо-
топов. Название элемента произошло от греческого ἄστατος − 
неустойчивый. Впервые астат был получен искусственно  
в 1940 г. Д. Корсоном, К. Р. Маккензи и Э. Сегре посред-
ством облучения висмута альфа-частицами. 
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Таблица 2  
Распространение галогенов в природе 

Химический 
элемент 

Фтор Хлор Бром Иод 

Массовая 
доля (%) в 
земной коре  

9,5*10-2 0,013 3,7*10-5 1,4*10-5 

Стабильные 
изотопы, их  
молярные 
доли (%) 

19F 35Cl 
(75,77%) 

37Cl 
(24,23%) 

79Br 
(50,34%) 

81Br 
(49,46%) 

127I 

Природные 
соединения 

Флюорит 
CaF2, 

фторапатит 
(Ca5F(РО4)3  

криолит 
Na3AlF6) 

Галит 
NaCI, силь-

вин KCl,  
сильвинит  
KCl·NaCl,  
бишофит 

MgCl2·6H2O, 
карналлит 

KCl·MgCl2· 
∙6Н2O 

Броми-
ды 

NaBr, 
KBr,  

MgBr2 
(в мор-
ской во-

де) 

Иодаты 
КIO3, 
Ca(IO3)2 

 
Таблица 3  

Галогены в организме человека 
Химический 

элемент 
Массовая доля (%) 

в организме  
человека  

Биологическая роль 

Фтор 10-5 Фторапатит участвует в образо-
вании твердых компонентов  
зубов и костей 
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Хлор 0,15 Хлорид-ионы наряду с ионами 
Na+ являются основными осмо-
тическими компонентами биоло-
гических жидкостей (плазмы кро-
ви, лимфы), активируют некото-
рые ферменты, влияют на элек-
тропроводность клеточных мем-
бран.  
Соляная кислота в составе желу-
дочного сока (рН 1,5-3) необхо-
дима для образования фермента 
пепсина из предшественника 

Бром 10-5 Бромид-ионы накапливаются в 
мозге, усиливают процессы тор-
можения 

Иод 4∙10-5 Больше половины содержащегося 
в человеке иода находится в щи-
товидной железе в составе гормо-
нов тироксина и трииодтиронина 

Простые вещества – галогены сильно токсичны. 
 

Таблица 4 
Применение соединений галогенов 

Химический 
элемент 

Области применения соединений галогенов 

Фтор Фторсодержащие углеродные полимеры (тефлон 
и другие фторопласты) – в машиностроении, хи-
мическом производстве,  
перфторан – в медицине (кровезаменитель), 
HF – для травления стекла, 
OF2, ClF3 – окислители ракетного топлива 

Хлор Хлорсодержащие полимеры (например, поли-
хлорвинил) используют в технике,  
хлоруглеводороды – растворители, хладогенты, 
хлорганические пестициды – для борьбы с вред-
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ными организмами, 
перхлораты, оксиды хора – в ракетном топливе 
хлорат калия – в пиротехнике и производстве 
спичек, 
гипохлориты – дезинфицирующие, отбеливаю-
щие средства 

Бром, иод Бромид и иодид серебра – светочувствительные 
минералы в фотографии, 
бромиды натрия и калия – в медицине (оказыва-
ют седативное действие), 
спиртовой раствор йода – в медицине (для дез-
инфекции) 

 

2.2. Простые вещества галогены 
 

Простые вещества имеет молекулярное строение, а атомы 
связаны ковалентной неполярной связью. Длина связи с уве-
личением порядкового номера элемента увеличивается.  

Разрыв одинарной связи в молекулах галогенов может 
происходить по гомолитическому (радикальному) или гете-
ролитическому (ионному) механизму. В первом случае, при 
равномерном распределении электронной плотности, обра-
зуются атомы с неспаренным электроном Hal .: 
                       Hal : Hal → Hal . + Hal .                          

В случае гетеролитического способа электронная плот-
ность смещается к одному из атомов с образованием разно-
имённо заряженных ионов: 

                       Hal : Hal → Hal+ + Hal-                          
Галогены вступают в реакции с веществами по различ-

ным механизмам: радикальному и ионному (электрофильно-
му и нуклеофильному). 

Простые вещества являются сильными окислителями  
в реакциях с простыми и сложными веществами.  
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Таблица 5  
Химические свойства простых веществ галогенов 

Простые  
вещества 

Фтор Хлор Бром Иод 

He, Ne, Ar Не взаимодействуют 
Kr, Xe ЭFn, 

n=2,4,6 
Не взаимодействуют 

Галогены XF(X=Cl,Br,I); BrCl, ICl, IBr , XF5 (X=Cl, Br, I) 
XF3 (X=Cl,Br,I); I2Cl6                              XF7 (X=I) 

О2 O2F2 Не взаимодействуют 
S SF6, S2F10 S2Cl2, 

SCl2 
S2Br2 Не реагирует 

N2 Не взаимодействуют 
P PХ3 и РХ5 PI3,P2I4,PI5 

H2 Взрыв Взрыв 
на свету 

>2000С; Pt H2+Г2↔2НГ 

Металлы Сгорают Реагируют при нагревании 
 

 
2.3. Галогеноводороды 

 
Молекулы галогеноводородов HHal полярны. Поляр-

ность характеризуется величиной дипольного момента, их 
значения уменьшаются в ряду от  HF к HI. Эти изменения 
объясняются различиями энергий взаимодействующих 1s- 
орбитали водорода и ns-, np-орбиталей атома галогена.  

При обычных условиях галогеноводороды находятся в 
газообразном состоянии. При увеличении массы и размеров 
молекул усиливается межмолекулярное взаимодействие, что 
приводит к повышению температуры плавления  и кипения. 

Аномально высокие температуры плавления и кипения 
фтороводорода объясняются образованием водородных свя-
зей между его молекулами. 
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Кислотные свойства. В водных растворах НHal  
устанавливается протолитическое равновесие: 

HНal + HOH → H3O+ + Hal-  (Hal = F, Cl, Br, I) 
В ряду HCl – HBr – HI степень протолиза, то есть сила кис-
лот увеличивается.  Это обусловлено увеличением размера 
галогенид-аниона и уменьшением энергии разрыва связи 
H−Hal. 

Водные растворы HCl, HBr  и HI  обладают сильными 
кислотными свойствами. В разбавленных водных растворах 
HF является слабой кислотой (рКа  = 3.2)  из-за высокой 
энергии связи H−F. 

Таблица 6  
Свойства галогеноводородов 

 
 

Hal 

Длина  
связи, 
l, нм 

Есвязи 
кДж/моль 

∆ Ho
f 298 

кДж/моль 

Диполь-
ный 

момент, 
D 

рКа 
Ткип, 

оС 

HF 0.092 566 -271 1.91 3.2 +19.7 

HCl 0.128 432 -92 1.03 -7.0 -85.1 

HBr 0.142 366 -36 0.79 -9.5 -66.8 

HI 0.162 298 +27 0.42 -10 -35.4 

 
Восстановительные свойства галогеноводородов. 

Вследствие увеличения размеров молекул и уменьшения ве-
личин энергии ионизации атомов галогенов восстановитель-
ные свойства в ряду HF–HCl–HBr– HI возрастают. Так, в от-
личие от HF и HCl, восстанавливать концентрированную 
серную кислоту могут HBr и HI  . 

2HBr + H2SO4(конц.) → Br2 + SO2 + 2H2O 
8HI + H2SO4(конц.) → 4I2 + H2S + 4H2O 
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Получение галогеноводородов 
Вытеснение из солей. Газообразные галогеноводороды 

образуются при взаимодействии концентрированных раство-
ров нелетучих сильных кислот с галогенидами металлов  
в твёрдом состоянии.  

CaF2 + H2SO4(конц) → CaSO4  ↓+ 2HF↑ 
NaCl + H2SO4(конц) → NaHSO4 + HCl↑ 

Для получения  HBr  и  HI, являющихся сильными вос-
становителями, используют нелетучие кислоты-
неокислители, например, H3РO4: 

                            t 
KX + H3РO4(конц) → KH2РO4 + HX ↑ , X = Cl, Br, I 

                 t 
KBr (тв.) + H3PO4 (85%) → KH2PO4 + HBr 

                t 
KI (тв.) + H3PO4 (85%) → KH2PO4 + HI 

Другие способы получения: 
I2 + H2S → S + 2HI  

PBr3 + 3H2O → H3PO4 + 3HBr 
При работе с фтороводородом и плавиковой кислотой 

используют тефлоновую посуду, так как данные вещества  
обладают способностью разъедать стекло: 
Na2O. CaO. 6SiO2 + 28HF(газ) → 2NaF + СaF2 + 6SiF4  + 
14H2O 
Na2O. CaO. 6SiO2+36HF(р)→Na2SiF6+CaSiF6+4H2SiF6+ 
14H2O 

 
2.4. Кислородсодержащие соединения  

галогенов 
 
Галогены непосредственно с кислородом не реагируют 

из-за низкой энергии связи Hal – O, их оксиды получают кос-



 19 

венным путём. Все оксиды галогенов являются неустойчи-
выми соединениями 

Таблица 7  

Соединения галогенов с кислородом 
Степень 

окисления 
+1 +4 +5 +6 +7 

F F2O - - - - 
Сl Cl2O ClO2 - Cl2O6 Cl2O7 
Br Br2O BrO2 - BrO3 Br2O7 
I - I2O4 I2O5 - I2O7 

 
Фторид кислорода OF2 – бесцветный газ, его получают 

при пропускании фтора через 2%-ный водный раствор 
NaOH: 

2F2 + 2NaOH → ОF2 + 2NaF + H2O 
Оксид хлора(I) Cl2O − желто-коричневый газ, его полу-

чают, пропуская ток хлора через оксид ртути(II): 
2HgO + 2Cl2  → Hg2OСl2 + Cl2O 

Cl2O хорошо растворим в воде: 
H2O + Cl2O → 2HClO 

Оксид хлора(IY) ClO2 − желтый газ, обладает отбели-
вающими свойствами. Способ получения ClO2: 

2NaClO3 + SO2 + H2SO4 = 2NaHSO4 + 2ClO2 
Работать с ClO2 нужно осторожно из-за его  взрыво-

опасности. Диоксид хлора подвергается дисмутации в рас-
творах щелочей: 

2ClO2 + 2NaOH = NaClO2 + NaClO3 + H2O 
Оксид хлора(VI) Cl2O6 − красная маслообразная жид-

кость, взрывоопасная, разлагается на ClO2 и O2. В воде под-
вергается дисмутации: 
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Cl2O6 + H2O = HClO3 + HClO4 
Получают оксид хлора(VI) окислением диоксида хлора 

озоном: 
2ClO2 + 2O3 = Cl2O6 + 2О2 

Оксид хлора(VII) Cl2O7  − маслянистая бесцветная жид-
кость, легко взрывается. Его получают дегидратацией кон-
центрированной хлорной кислоты с помощью P2O5 : 

6HClO4 + P2O5 → 3Cl2O7 + 2H3PO4 
Хлор образует кислородсодержащие кислоты: хлорно-

ватистую, хлористую, хлорноватую и хлорную: 
          HClO                HClO2               HClO3               HClO4 
    Оксохлорат(I)        Оксохлорат(III)   Оксохлорат(V)    Оксохлорат(VII)  
      водорода                  водорода               водорода               водорода 
 

  
 
Все оксокислоты, кроме HClO4 и HIO3, существуют 

только в растворах, способны легко разлагаться с выделени-
ем кислорода. В рядах HClO, HBrO, HIO и HClO2, HBrO2, 
HIO2 их устойчивость уменьшается. 

Большинство этих кислот не относится к сильным элек-
тролитам:  

HClO + H2O    ClO− + H3O+; Kа= 2,82 . 10−8 
HClO2 + H2O    ClO2− + H3O+; Kа = 1,07 . 10−2 
HBrO + H2O    BrO− + H3O+; Kа = 2,06 . 10−9 

H5IO6+ H2O    H4IO6− + H3O+; Kа= 2,82 . 10−2 
Остальные кислородсодержащие кислоты – сильные: 
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HClO3 + H2O → ClO3− + H3O+ 
HClO4 + H2O → ClO4− + H3O+ 

Из сопоставления величин Ка следует, что кислотные 
свойства оксокислот уменьшаются в ряду HClO4 > HClO3 > 
HClO2 > HClO. При переходе от Cl к Br сила оксокислот 
ослабевает.  

Химические свойства кислот и их солей определяются 
устойчивостью анионов в различных средах. 

Хлорноватистая кислота HClO является слабой кисло-
той (рК = 7,53). Она существует только в разбавленных вод-
ных растворах и разлагается на свету: 

2HClO = HCl + O2 
НСlO + НСl = Сl2 + Н2O 

За счет данных реакций хлорноватистая кислота, при-
сутствуя в составе хлорированной воды, оказывает сильное 
окислительное и бактерицидное действие.  

Соли этой кислоты – гипохлориты, обладают большей 
устойчивостью, проявляют сильные окислительные свойства. 
Гипохлориты кальция и натрия используют для отбеливания 
тканей и бумаги, они входят в состав дезинфицирующих  
и чистящих средств. 

Хлористая кислота HClO2 – слабая кислота, но силь-
нее, чем HClO, неустойчива даже в водных растворах: 

HClO2 = O2 + HCl  
Хлорноватая кислота HСlO3 – сильная кислота и энер-

гичный окислитель, существует только в растворах: 
4HClO3 = 3HClO4 + HCl 

Одна из наиболее известных солей этой кислоты – 
хлорат калия KClO3, бертолетова соль. При нагревании 
твердый хлорат калия диспропорционирует с образованием 
перхлората: 
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3KClO4 = KCl + 4KClO3 
Каталитическое разложение KClO3 в присутствии ди-

оксида марганца сопровождается выделением кислорода: 
2KClO3 = 3O2 + 2KCl 

Эта способность бертолетовой соли используется при 
изготовлении зажигательных смесей: 

22KClO3 + 9S + 24C = 24СO2 + 9SO2 + 22KCl 
Смеси бертолетовой соли со многими восстановителя-

ми (углем, серой, фосфором, сульфидом сурьмы(III)) взры-
воопасны: 

2КСlO + 3S = 2КС1 + 3SО2 

5КСlO3 + 6Р = 5КС1 + 3Р2O5 
Хлорная кислота HClO4 – одна из самых сильных кис-

лот. Это единственная из кислородных кислот хлора, которая 
существует в свободном состоянии в виде безводной легко-
кипящей жидкости. Получают данную кислоту воздействием 
концентрированной серной кислотой на перхлораты: 

KClO4 + H2SO4 = HClO4 + KHSO4 

Обращаться с хлорной кислотой надо осторожно: она 
взрывается при нагревании и при контакте с органическими 
веществами. 

 Соли хлорной кислоты – перхлораты – в водных рас-
творах довольно стабильны. KClO4 – один из компонентов 
пиротехнических смесей для фейерверков, осветительных 
ракет и т. д. 

Безводная хлорная кислота – сильный окислитель, в то 
же время водные растворы – очень слабые окислители, веро-
ятно, из-за кинетического барьера активации. 

ClO4– + 2H+ + 2e– = ClO3– + H2O         
pH = 0, E0 = +1,20 B 
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В щелочной среде окислительная способность хлорат-ионов 
резко падает: 

ClO4– + H2О + 2e– = ClO3– + 2OH–         
pH = 14, E0 = +0,37 B 

У хлора из положительных степеней окисления наибо-
лее устойчивой оказывается степень окисления (+7). 

У брома и йода происходит снижение устойчивости со-
единений, соответствующих высшей степени окисления дан-
ных элементов.  
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3. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ  
ГАЛОГЕНОВ 

 
3.1. Спецификация заданий 

Таблица 8 
Образовательные результаты изучения галогенов 

№ 
зада-
ния 

Предметные 
результаты 

Метапредметные 
результаты 

1–4 Строение атомов  
и ионов галогенов  

Сравнение объектов 

5–6 Атомные радиусы  
элементов VIIA группы 

Выявление закономерностей 

7–9 Природные соединения 
галогенов 

Использование знаково-
символических средств 

10 Строение простых  
веществ галогенов 

Выявление   закономерностей 

11–12 Строение простых  
веществ галогенов 

Выявление причинно-
следственных связей 

13–14 Свойства простых  
веществ галогенов 

Выявление закономерностей 

15-20 Свойства галогеново-
дородов   

Выявление закономерностей 

21–22 Строение галогенидов Характеристика существен-
ных признаков объектов 

23 Строение галогенидов Выявление закономерностей 
24 Строение и свойства 

галогенидов 
Выявление причинно-
следственных связей 

25–27 Свойства галогенидов Выявление закономерностей 
28 Свойства галогенидов Характеристика существен-

ных признаков объектов 
29–30 Свойства кислородсо-

держащих соединений  
Выявление закономерностей 
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31–32 Получение хлора Использование знаково-
символических средств 

33–35 Получение хлороводорода Использование знаково-
символических средств 

36 Собирание хлороводорода Выявление причинно-
следственных связей 

37–39 Химические реакции с 
участием простых ве-
ществ галогенов 

Характеристика суще-
ственных признаков  
объектов; использование 
знаково-символических 
средств 

40–41 Химические реакции с 
участием галогеноводоро-
да, галогенидов 

Прогнозирование  
продуктов реакции 

42–44 Химические реакции с 
участием галогенидов 

Использование знаково-
символических средств 

45–48 Химические реакции с 
участием галогенидов 

Прогнозирование резуль-
татов эксперимента 

49–52 Распознавание галогено-
водородов, галогенидов 

Планирование экспери-
мента 

53–55 Генетические связи  
соединений галогенов 

Использование знаково-
символических средств 

56–58 Методы исследования  
галогенов 

Интерпретация результа-
тов эксперимента 

59–60 Методы исследования  
галогенов 

Интерпретация информа-
ции в графических схемах 

61 Обобщение сведений по 
теме «Галогены» 

Иллюстрация заданий гра-
фическими схемами 

62–75 Расчёты по уравнениям 
химических реакций с 
участием соединений  
галогенов  

Составление алгоритма 
решения задачи, выбор  
оптимального способа  
решения  
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3.2. Контрольные задания 
 

1. Атом хлора и хлорид-ион (запишите электронные форму-
лы) отличаются числом…  

1) неспаренных электронов  
2) энергетических подуровней  
3) завершенных энергетических уровней  
4) электронных пар 

2. Атом фтора и фторид-ион (запишите электронные форму-
лы) отличаются числом…  

1) электронов на внешнем уровне 
2) электронных пар 
3) завершенных энергетических уровней  
4) энергетических уровней  

3. Бинарное соединение ионного строения, в котором элек-
тронные конфигурации катиона и аниона совпадают  
с электронной конфигурацией атома аргона, – это… 

1) NaBr                                          
2)  KCI 
3)  SCI2                                           
4)  CI2 

4. Число протонов равно числу нейтронов в молекуле… 
1) HBr                                          
2)  HF 
3) CI2                                            
4)  OF2 

5. Из приведенных значений атомных радиусов элементов 
VIIA группы у атома иода ковалентный радиус равен ___ нм.   

1) 0,064                
2) 0,099               
3) 0,144                
4) 0,133 
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6. Из приведенных значений атомных радиусов элементов 
VIIA у атома брома ковалентный радиус равен ___ нм.  

1) 0,064                
2) 0,099               
3) 0,144                
4) 0,133 

7. Основными минералами фтора являются (запишите моле-
кулярные формулы основных компонентов)…  

1) флюорит                                     
2)  криолит  
3) фторапатит                                 
4) сильвин 
5) галит 

8. Массовая доля фтора наибольшая (приведите расчеты)  
в минерале …  

1) флюорите               
2) криолите                
3) фторапатите  

9. Основными минералами хлора являются (запишите моле-
кулярные формулы)…  

1) флюорит                                   
2)  криолит  
3) фторапатит                               
4) сильвинит 
5)  галит                                         
6)  сильвин  

10. Из приведенных значений энергия связи в молекуле хло-
ра равна ___ кДж/моль.   

1) 159               
2) 153                  
3) 194           
4) 243 
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11. В ряду галогенов CI2, Br2, I2 энергия связи изменяется 
закономерно, а энергия связи в молекуле фтора не подчи-
няется закону аддитивности, так как ...   

1) между  атомами хлора, брома, иода образуется 
дополнительная связь по дативному механизму 

2) у атома фтора отсутствует d-орбиталь и обра-
зуется только сигма-связь 

3) радиус атома наименьший, то энергия связи 
наибольшая 

4) в молекуле фтора длина связи наибольшая, по-
этому энергия связи наименьшая 

12. Составьте схему молекулярных орбиталей молекулы F2. 
Вычислите кратность связи в молекуле. Парамагнитна 
или диамагнитна эта молекула? Какая из частиц, молеку-
ла F2 или атом F, имеет более высокий первый потенци-
ал ионизации ? Ответ поясните. 

13. Br2 и I2 максимально растворимы в …  
1) бензоле                                   
2) этаноле 
3) воде                                            
4) растворе хлорида натрия  

14. В ряду простых веществ F2 – CI2 – Br2 – I2 – At2 …  
1) увеличивается окислительная активность 
2) возрастает способность восстанавливать другой 

галоген из его кислородсодержащих соединений 
3) равновесие реакции взаимодействия с водой 

смещается влево 
4) увеличивается константа гидролиза  

15. Энергия связи в молекуле фтороводорода равна___ 
кДж/моль из приведенных значений для галогеноводоров:   

1) 298              3) 432 
2) 366              4) 570  
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16. У галогеноводородов с увеличением молярной массы…  
1) ослабевает связь Н-Hal и уменьшаются изобар-

ные потенциалы образования  
2) длина связи увеличивается и уменьшаются 

стандартные энтальпии диссоциации на атомы 
3) молекулы ассоциированы в газообразном состо-

янии вследствие образования водородных связей 
4) уменьшается устойчивость соединений 

17. В ряду HF – HCI – HBr – HJ … 
1) увеличение длины связи 
2) уменьшение энергии связи               
3) увеличение способности к диссоциации               
4) увеличение восстановительных свойств 

18. Для последовательности галогеноводородов HF – HCI – 
HBr – HJ верными являются утверждения … 

1) термическая устойчивость падает 
2) кислотные свойства уменьшаются               
3) газообразные HHaI, не содержащие следов вла-

ги, не изменяют окраску индикаторной бумаги               
4) восстановительная активность HaI-  возрастает  

19. В порядке увеличения молярной массы кислотные свой-
ства галогеноводородов … .   

1) увеличиваются, так как уменьшается электро-
статическое взаимодействие H3O+ c Hal- 

2) увеличиваются, так как увеличивается длина связи 
3) уменьшаются, так как энергия связи Н-Г 

уменьшается 
4) уменьшаются, так как водородная связь галоге-

новодорода с водой усиливается 
20. В ряду HF – HCI – HBr – HJ … 

1) кислотные свойства наибольшие у HCI 
2) кислотные свойства увеличиваются               
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3) газообразные HHaI, не содержащие следов вла-
ги, не действуют на большинство металлов и их оксиды               

4) термическая устойчивость падает, так как уве-
личивается длина связи 

21. Бромиды и иодиды неметаллических элементов являются 
преимущественно…   

1) ионными        
2) ковалентными        
3) ионно-ковалентными  

22. Фториды, хлориды, бромиды и иодиды щелочных и ще-
лочно-земельных металлов являются по строению пре-
имущественно ___ соединениями. 

1) ионными    
2) ковалентными  
3) ионно-ковалентными 

23. Полярность связи Э – Г  уменьшается в ряду… 
1) PCI3, SCI2                                         
2) KF, CsF 
3) CCI4, SiCI4                                            
4) MgF2, NaF 

24. Установите соответствие между строением вещества  
и его свойствами…  

Вещества Свойства 
1. Ионные  фториды А. Являются газообразными или 

жидкими веществами с низкой тем-
пературой кипения 

2. Ковалентные фториды Б. Являются кристаллами с высокой 
температурой плавления 

3. Ионно-ковалентные 
фториды 

В. Являются твердыми веществами 

 Г. Проявляют термическую неста-
бильность 
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25. Растворимость в воде ионных галогенидов в ряду фторид – 
хлорид – бромид – иодид  …  

1) увеличивается   
2) уменьшается  
3) зависит от молярной массы соли 

26. Растворимость в воде ионных галогенидов зависит от …  
1) энергии кристаллической решетки     
2) ионного радиуса галогена 
3) типа кристаллической решетки 

27. Связь Э–Hal в ряду фторид – хлорид – бромид – иодид   
для одного и того же элемента…  

1) увеличивается и возрастает растворимость ве-
ществ в воде 

2) усиливается и уменьшается восстановительная 
активность вещества 

3) ослабевает и увеличивается окислительная ак-
тивность вещества 

4) ослабевает и уменьшается устойчивость соеди-
нений 

28. Установите соответствие между веществами и их свой-
ствами … (запишите уравнения реакций). 

 
Вещества Свойства 

1. NaF А. Основные  
2. PF5 Б. Кислотные 
3. BeF2 В. Амфотерные 
4. SiF6  

 
29. В ряду HCIO – HCIO2 – HCIO3 – HCIO4 … 

1) полярность связи Н-О увеличивается 
2) кислотные свойства увеличиваются               
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3) одинаковый тип гибридизации атомных орби-
талей хлора               

4) окислительные свойства при нагревании уве-
личиваются 

30. Для соединений в ряду HCIO3 – HBrO3 – HJO3 верными 
являются утверждения… 

1) устойчивость кислот уменьшается 
2) кислотные свойства увеличиваются              
3) окислительная активность падает               
4) термическая устойчивость солей уменьшается 

31. Хлор в промышленности получают...   
1) NaCI + H2O (электрический ток) 
2) HCI + О2 (нагревание, катализатор) 
3) HCI (конц.) + MnO2 (нагревание) 
4) KMnO4 + HCI(конц.) 

32. Хлор в лаборатории получают...   
1) NaCIO3 + Br2 (нагревание) 
2) HCI + конц. H2SO4 (при нагревании) 
3) HCI (конц.) + MnO2 (нагревание) 
4) KMnO4 + конц. HCI 

33. Хлороводород в промышленности получают...   
1) CI2 + H2 (нагревание) 
2) NaCI + конц. H2SO4 при нагревании 
3) NaCI + HNO3(конц.) 
4) NaCIO4+ конц. H2SO4 

34. Хлороводород в лаборатории получают...   
1) NaCIO3 + Br2 (нагревание) 
2) NaCI + конц. H2SO4 (при нагревании) 
3) NaCI + HNO3 
4) NaCIO4 + конц. H2SO4 
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35. Используя в качестве исходных реагентов KF, KClO3, 
KBr и I2, получите, соответственно, HF, HCl, HBr и HI. 
Приведите уравнения реакций с указанием условий их 
проведения. 

       Дайте обоснованный ответ, как изменяется дипольный 
момент молекулы в ряду галогеноводородов. 

36. Хлороводород собирают вытеснением воздуха в пробир-
ку вниз дном, так как … 

1) относительная плотность его по воздуху >1 
2) плотность больше плотности воздуха 
3) не окисляется кислородом воздуха 
4) растворяется в воде 

37. Простые вещества хлор, бром, иод не взаимодействуют с ...   
1) N2  
2) О2  
3) щелочами 
4) HNO3(конц.) 

38. Продуктами реакции CI2 + NaOH (нагревание) являются...   
1) NaCIO3, NaCI, H2O  
2) NaCI, H2O  
3) NaCIO4, NaCI, H2O 
4) NaCIO4, H2O 

39. Коэффициент перед формулой окислителя в реакции 
сульфата хрома(III) с бромом в щелочной среде равен… 

1) 1               2) 2              3) 3              4) 6 
40. Хлороводород взаимодействует со всеми веществами 

набора… 
1) Mg, O2, NaOH, KNO3 
2) Ag, K2CO3, Br2, HNO3 
3) HNO3, Zn, KOH, O2 
4) Cu, BaCI2, Na2S, H2SO4 
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41. Продуктами реакции хлорида фосфора(V) с избытком 
раствора едкого натра являются...   

1) Na3РO4, NaCI, H2O  
2) NaCI, РН3,H2O  
3) NaCIO4, Na3Р, H2O 
4) NaCIO3, Nа3РО4, H2O 

42. Сумма коэффициентов в уравнении реакции иодида ка-
лия с сульфатом меди(II) равна … .  

       Составьте уравнение реакции и запишите сумму коэф-
фициентов в виде числа.   

43. Сумма коэффициентов в уравнении реакции иодида ка-
лия с броматом калия в сернокислой среде равна … .  

       Составьте уравнение реакции и запишите сумму коэф-
фициентов в виде числа.   

44. Сумма коэффициентов в кратком молекулярно-ионном 
уравнении реакции бромида хрома(III) с хлором в ще-
лочной среде равна … .  

       Составьте уравнение реакции и запишите сумму коэф-
фициентов в виде числа.   

45. Имеется водный раствор смеси хлорида меди(II) и бро-
мида железа(III). В обменную реакцию с обоими анио-
нами будет вступать реагент… 

1) AgF 
2) иодная вода 
3) едкий натр 
4) HNO3 

46. К раствору смеси двух солей добавили избыток соляной 
кислоты. После выделения газа в растворе кроме H+ и CI-
оказались только катионы K+. В исходном растворе мог-
ли находиться…  
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1) KNO3, KHSO3 
2) KI, AgF 
3) NaCI, KMnO4 
4) KHCO3, K2SO3 

47.  Водный раствор соли А окрашивает лакмус в фиолето-
вый цвет, а раствор соли В – в красный. При смешивании 
растворов этих солей образуется осадок. Возможными 
солями А и В являются… 

1) NaI, AgNO3 
2) BaCI2, CH3COОAg  
3) HCI, AgF  
4) AgNO3, HCI 

48. К водному раствору пероксида водорода добавили избы-
ток перманганата калия и нагрели. Получившуюся смесь 
после удаления воды прокалили, а твердый остаток об-
работали избытком концентрированной соляной кисло-
ты. После повторного выпаривания остаток имеет состав ...   

1) K2MnO4, MnCI2, MnO2, KCI 
2) KCI, MnCI2  
3) KCI, MnO2 , MnCI2 
4) KMnO4, MnCI2 

49. Предложите способ разделения смеси хлороводорода  
и иодоводорода. Опишите процедуру и составьте уравне-
ния реакций. 

50. В отдельных склянках содержатся галогеноводороды 
(HCI, HBr, HI). Определить хлороводород можно с по-
мощью … .   

1) бромной воды 
2) влажной лакмусовой бумажки 
3) влажной палочки 
4) раствора щелочи 
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51. Твердые белые соли хлорид калия, бромид калия, иодид 
калия можно распознать с помощью реагента … .   

1) раствор нитрата серебра 
2) концентрированная серная кислота  
3) бромная вода 
4) крахмальный клейстер 

52. В четырех пробирках без этикеток находятся твердые со-
ли Na2CO3, NaCl, Pb(NO3)2, NaI. Распознайте химиче-
ским путем, что находится в каждой пробирке. Проведи-
те идентификацию каждого вещества на основе харак-
терных для него реакций. Напишите уравнения всех 
предложенных реакций.  

       Сравните восстановительные свойства растворов NaCl  
и NaI. Подтвердите вывод уравнениями реакций. 

53. В предложенной схеме:  
хлорат калия →А → хлор →В → FeBr3 

веществами А и В могут быть...   
1) O2, HCI  
2) КCI, FeCI3 
3) HCI, FeBr3 
4) KСI, Br2  

54. Напишите уравнения реакций следующих превращений: 
KBr → Br2 → KBrO3 → KBrO4 → Br2 

KI → I2 → ICI3 →  HIO3 → HI 
CaCI2 → HCI → CI2 →  HIO3 → HI 

  KCIO3 → CI2 → KCIO3 → KCIO4 → CI2 
55. Напишите уравнения окислительно-восстановительных 

реакций между веществами. Составьте электронно-
ионный баланс. Укажите окислитель и восстановитель. 
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KCIO3 + I2 + H2O →  
Na2SeO3 + NaCIO + H2O →  
Na2S2O3 + KCIO + H2O →  
Cr2(SO4)3 + CI2 + KOH →  

Cr2(SO4)3  + NaCIO + NaOH →  
H2S + CI2 + H2O →  

Ni(OH)2  + NaCIO + H2O →  
K3AsO3  + NaBrO3 + NaOH →  
KBrO3 + MnO2 + KOH →  
NaBrO3 + F2 + H2SO4→  
K2Se  + KCIO + H2O →  
I2  + KCIO3 + H2O →  

KBrO + MnCI2 + KOH →  
Na2S2O8 + KI + KOH → 

56. Великий ученый-химик описал открытое им вещество:  
«Пробка от него желтеет, как от царской водки.  
Синяя лакмусовая бумага становится почти белой, все 
красные, синие цветы и даже зеленые растения желтеют. 
Ни щелочи, ни кислоты уже не восстанавливают перво-
начальной окраски цветов и листьев.  
Купорос Марса приобретает красный цвет и расплывает-
ся. Все металлы атакуются.  
Когда в колбу вносится несколько капель нашатырного 
спирта, наблюдается белый туман.  
Насекомые в нем тотчас гибнут.  
Огонь в нем тотчас гаснет». 
Назовите ученого и вещество, открытое им. Объясните и за-
пишите уравнения реакций, о которых идет речь в описании. 
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57. Вещество Х является неорганическим соединением,  
в свободном состоянии очень неустойчиво, используется 
в виде водного раствора, имеющего характерный резкий 
запах. Обладает антисептическим и дезинфицирующим 
действием и применяется в медицине, пищевой промыш-
ленности и сельском хозяйстве.  

      Впервые вещество Х было получено пропусканием через 
водный раствор поташа газа, открытого швед-
ским химиком Шееле, и названо «Eau de 
Javel» («жавелевая вода») (уравнение 1).  
Позднее Лабаррак заменил поташ на более дешё-
вую каустическую соду и назвал раствор Х «Eau de 
Labarraque» («лабарракова вода») (уравнение 2).  
1. Назовите вещество Х и запишите его структурную 
формулу. Укажите тип гибридизации центрального атома. 
2. Запишите уравнения 1 и 2.  
3. Составьте уравнение реакции получения газа (назва-
ние), открытого Шееле. 
4. Как называется товарный продукт вещества Х, вы-
пускаемый, в том числе, в Тульской области? Рассчитай-
те массовую долю Х в этом продукте, если для анализа 
взяли 10 мл его (пл. 1,231 г/мл), перенесли в мерную 
колбу на 250 мл и довели до метки дистиллированной 
водой. Из мерной колбы отобрали пипеткой 10,00 мл  
в коническую колбу (объемом 250 мл), добавили 20,00 
мл 2М серной кислоты, 10,00 мл 0,5М раствора иодида 
калия и поставили в темное место на 5 минут до оконча-
ния реакции. Затем оттитровали полученную смесь 0,1 М 
раствором тиосульфата натрия, которого затратили 39,66 мл. 
     К уравнениям окислительно-восстановительных ре-
акций составьте электронно-ионный баланс. 

58. Серый металл А растворяется в концентрированном рас-
творе соляной кислоты с образованием бесцветного рас-
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твора вещества В. При внесении в полученный раствор 
цинка начинается выделение бесцветного газа С, разла-
гающегося при нагревании на два простых вещества, од-
но из которых А. 

      Простое кристаллическое вещество D, пары которого 
окрашены в фиолетовый цвет, растворяется при нагрева-
нии в дымящей азотной кислоте с образованием бесцвет-
ного кристаллического вещества Е, раствор которого  
в воде имеет кислую реакцию среды. При пропускании 
хлороводорода в раствор вещества Е и хлорида калия об-
разуются кристаллы вещества G желто-оранжевого цвета. 
Вещество G разлагается при нагревании; при этом обра-
зуется несколько веществ, среди которых и простое ве-
щество D. При кипячении D и А в CCl4 образуются крас-
но-оранжевые кристаллы I. 

 

 
 

1) Напишите уравнения всех упомянутых реакций. 
2) Определите строение аниона ICl4-. Укажите величину 
валентных углов (=, <, > 90º, 120º, 109º28’, 180º) 
3) Нарисуйте схему молекулярных орбиталей молекулы 
Cl2. Вычислите кратность связи в молекуле. Парамаг-
нитна или диамагнитна эта молекула? Какая из частиц, 
молекула Cl2 или атом Cl, имеет более высокий первый 
потенциал ионизации? Ответ поясните. 
4) Подтвердите состав вещества Е, если известно, что 
растворение 1.76 г  Е  в 100 г воды приводит к измене-



 40 

нию температуры кипения последней на 0.104º (Е Н2О = 
0.52). Считать диссоциацию  Е полной. 

Как и почему изменяется tкип. соединений в этом ряду? 
Какие процессы протекают при взаимодействии галоге-
новодородов с водой? Расположите эти соединения в по-
рядке увеличения степени их диссоциации в 0.1 М вод-
ном растворе. Ответ обоснуйте. 
Сравните термическую устойчивость молекул HCl и HI. 
Ответ обоснуйте. 
Какое соединение, HCl или HI, является более сильным 
восстановителем? Подтвердите Ваш вывод уравнениями 
реакций. 

59. На рисунке представлена диаграмма ВЭ-СО для хлора 
(рН = 0).  

        
                  1.60 B             1.13 B              1.44 B           0.54 B 

H5IO6                 IO-3                  IO-                  I2                 I- 
Используя диаграмму 
Латимера для иода 
(рН=0) постройте на 
том же рисунке диа-
грамму ВЭ-СО для иода. 
Используя диаграммы 
ВЭ-СО (рН=0) для хло-
ра и иода, не проводя 
расчетов, дайте обосно-
ванные ответы на сле-
дующие вопросы: 
1) Будут ли взаимодей-
ствовать в водном рас-
творе при стандартных 
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условиях Cl2 и I2? Напишите уравнение возможной  
реакции. 
2) Устойчива ли кислота НСlO2 к диспропорционирова-
нию на Cl(О) и Cl(V) в стандартных условиях? Напиши-
те уравнение возможной реакции. 
3) Какая из кислот, иодноватая или иодная, является бо-
лее сильным окислителем? Ответ подтвердите уравнени-
ями реакций с одним и тем же восстановителем. 
4) Рассчитайте 298G∆  реакции 

                I2 + HNO3 + → HIO3 + NO2 + H2O  
при рН = 1, если Еº(NO3-/NO2) = 0.78 В. Считайте актив-
ности всех участников реакции, кроме Н+, равными 1.
         

60. На рисунке представлена диаграмма ВЭ-СО для хлора 
(рН = 14). Используя диаграмму Латимера для брома 
(рН=14) 

 
                1.025 B       0.492 B             0.445 B      1.065 B 
      BrO-4              BrO-3             BrO-                Br2              Br- 
 

постройте на том же ри-
сунке диаграмму ВЭ-СО 
для брома. 
Используя диаграммы 
ВЭ-СО (рН=14) для хло-
ра и брома, не проводя 
расчетов, дайте обосно-
ванные ответы на сле-
дующие вопросы: 
1) Будут ли взаимодей-
ствовать в стандартных 
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условиях BrO4- и ClO3-? Напишите уравнение возможной 
реакции. 
2) Устойчив ли ион BrO- к диспропорционированию на 
Br- и BrO-3 в стандартных условиях? Напишите уравне-
ние возможной реакции. 
3) Какой из ионов, хлорид или бромид, является более 
сильным восстановителем? Ответ подтвердите уравне-
ниями реакций. 
4) Рассчитайте 298G∆  реакции 

Cl2 + KOH  →  KClO3 + KCl + H2O 
при рН = 9. Считайте активности всех участников реак-
ции, кроме OН-, равными 1.  

61. Даны следующие термины: элемент, атом, молекула, со-
став, вещество, свойства, строение, валентность, сте-
пень окисления (высшая, низшая), электронная теория, 
окислительные свойства, восстановительные свойства, 
основные свойства, кислотные свойства, амфотерные 
свойства. 

       Составьте схему в виде КЛАСТЕРА, отразив взаимо-
связь этих понятий и конкретизируя их на примере гало-
генов и их соединений. 

62. Рассчитайте объем хлора при 200С и 101 кПа, необходи-
мый для окисления иодида из золы, полученной сжигани-
ем 100 кг морских водорослей, если содержание в них ио-
дида натрия составляет 0,59 %. 

63. После нагревания 28,44 г перманганата калия образова-
лось 27,16 г твердой смеси. Какой максимальный объем 
хлора (н.у.) можно получить при действии на образовав-
шуюся смесь 36,5 %-ной соляной кислоты (пл. 1,18 г/мл) 
при нагревании? Какой объем кислоты для этого понадо-
бится? 
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64. Железо массой 5,6 г растворили в 200 мл раствора соля-
ной кислоты (ρ = 1,05 г/мл) с массовой долей 10 %. Вы-
числите массовую долю хлорида железа(II) в полученном 
растворе. 

65. Рассчитайте объем хлора (н.у.), необходимый для полного 
окисления смеси бромида железа(II) и бромида меди(I),  
в которой атомов меди в два раза больше атомов железа,  
а число атомов брома равно 6,02.1023. 

66. При пропускании хлора через 500 г 2,00 %-ного раствора 
пероксида водорода масса раствора увеличилась на 3,90 г. 
Рассчитайте массовые доли веществ в полученном растворе. 

67. К 100 мл раствора (пл. 1,2 г/мл) смеси хлоридов натрия  
и калия, в котором суммарная массовая доля катионов 
равна суммарной массовой доле анионов, содержащего 
91,65 г воды, добавили некоторое количество раствора 
формиата серебра с массовой долей соли 15,3 %. В ре-
зультате был получен раствор, в котором суммарная мас-
совая доля катионов равнялась суммарной доле анионов. 
Определите молярные концентрации солей в исходном 
растворе и массовые доли веществ в конечном растворе. 

68.Осадок, образовавшийся после смешивания растворов, со-
держащих 3,4 г хлорида цинка и 2,925 г сульфида натрия, 
обработали избытком соляной кислоты. Выделившийся 
газ сожгли в избытке кислорода. Продукты сгорания рас-
творили в избытке раствора гидроксида натрия. Рассчи-
тайте массу образовавшейся соли. 

69. Имеется смеси бертолетовой соли, хлорида калия и нит-
рата калия. При нагревании этой смеси массой 8,49 г этой 
смеси в присутствии диоксида марганца выделилось1,12 л 
газов (н.у.), а при действии на то же количество исходной 
смеси избытка соляной кислоты выделяется 1,344 л хлора (н.у.). 
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70. Плотность по водороду смеси 4 объемов газообразного 
фторида элемента(III) с 1 объемом газообразного фторида 
другого элемента(IV) равна 37,6. Определите эти фтори-
ды, если в смеси равных объемов этих фторидов массовая 
доля фтора составляет 77,33 %. 

71. Нитрид лития массой 3,5 г растворили в 365 г 10 %-ного 
раствора хлороводородной кислоты. К полученному рас-
твору добавили 20 г карбоната кальция. Определите мас-
совую долю хлороводорода в полученном растворе. 

72. В воде растворили 11,48 г декагидрата сульфата цинка  
и получили 10 %-ный раствор. К полученному раствору 
добавили 6 г магния, а после завершения реакции – 182,5 г 
20 %-ной соляной кислоты. Определите массовую долю 
хлороводорода в полученном растворе. 

73.Сплав меди, железа и цинка общей массой 12,00 г (массы 
всех компонентов равны между собой) поместили  
в 20,0 %-ную соляную кислоту массой 200 г. Рассчитайте 
массовые доли веществ в получившемся растворе.  

74. При обработке 1,93 г сплава цинка и меди избытком кон-
центрированного раствора щелочи выделилось 224 мл  
(н. у.) газа. Какой объем соляной кислоты с молярной 
концентрацией хлороводорода 5,00 моль/л нужно взять 
для извлечения меди из 100,0 г такого сплава?  

75. Газ, выделившийся при действии 3,00 г цинка на 18,69 мл 
14,6 %-ной соляной кислоты (пл. 1,07 г/мл), пропущен 
при нагревании над 4,00 г оксида меди(II). Рассчитайте, 
каким минимальным объемом 19,6 %-ного раствора сер-
ной кислоты (пл. 1,14 г/мл) надо обработать полученную 
смесь, чтобы выделить из нее медь. 
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