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� – 1 

1. ��� mo ����� �������� �������  ���	���� ���� � ����� �������� �� 

�������: 

�. mo = M/NA
; �. mo = m/NA

;  �. mo = M/N;  �. mo = m/n.  

2.  ������� ��������!� ���� ��� ���������� �!� �
"���: 

�. ����������	
�; �. �������	
�; �. �� ������	
�; 

�. ������ � ������	
�, � ��	�� �������	
�. 

3. #������ ����$$ �����������$ ������ � ����$$ ����������$ %���!�$ 

������������!�  �������	 �������� �������� ��� ����������� !�&� 300 �. 

4. ������� �� 
���!� �&��� ��� ����������� t = 18
o
C �����������	 �������� 

��&��'� � = 75%.  �� ����� ��������� ����������� � ���� ����� ������� 

��	������ ������? 

5. (& ��)�� &� 5 ���� ����	��	 ����. *����	 ����$$ ������ �������	 ������ 

7+10
18

 ����, � ������, ���������� ��� ����, ��'����)��	 � ��)��. 

6. *����		 ����������	 %���!�	 �������� !�&��
��&��!� !���	 �����)���� � n ��&, 

� �������� ���������� � 2n ��&. �� ������ ��& �&�����	 �
"�� !���	? 

7. ���������� ���	���$ ��� ��� !�&��, ���	��� �& 0,5 �! ��������, 2 �! !���	 

� 8 �! ��������. 

8. � ������� �
"�� 50�
3
 ����������� ��&��'� 20

�
*, �!� �����������	 �������� 

20%. *������ ���� ������� ����, ���
� �����������	 �������� ����!�� 50%? 

 

� – 2 

1. *����		 �����������	 ������ '��������!� �������	 �������� �����: 

�.    �.   �.   �. 

2. * �����)����� ������������ �������� ��&��'� ��&���� ����&���� 

����������� ��'�������: 

�. �������	
�; �. ������	
�; �. �� �����	
�; 

�. �	����	
� ����� ���. 

3. ����$ ��� ���$� 2+10
23

 ������� �&���? 

4.  �� ����� ����������� � ����		 �����������	 ������ ������� �������� ����� 

830 �/? 

5.  �� ����������� 15
�
* �����������	 �������� ��&��'� 96%. ���������� 

�����������$ �������� ��&��'� ��� ����������� 25
�
*, ��� ��������� 

���	��!� ���� � ��&��'� ��������	 �����. 

6. � 
������ ���������$ 10 � ��'����	 !�& ��� ����������� 27
�
*. � ������� 

������ !�&� �������� ��&���� �� 4,2 � �. ����� ���� ������� ��)�� �& 


������, ��� ����������� ������ ���&������? 

7. ���������� ���� ���������: ���� – ���������, ���!�� – ���������. *������� 

�������	 %��' !�&��, ��� ��������� �' �) ���; 
) ��������� �������. 

8. *����		 �������	���	 ��� ���'������������ ��� �&��� � !���	 � = 12 !/����. 

���������� ��� !���	 � %��� ���, ��� ��� �&��� 280 !. 

 

� – 3 

1. ��������� ������� - �������	��	 �� �������: 

�. � = n/NA
;  �. � = NA/N;  �. � = N/NA

;  �. � = NA/n; 

2.  ������� ��������!� ���� ��� ���������� �!� �
"���: 

�. ����������	
�; �. �������	
�; �. �� ������	
�; 

�. ������ � ������	
�, � ��	�� ����������	
�. 

3. ������ ��� ����,��� ����� ����� ������? 

4. .���������� ��&��'� ���� 
��� 15
�
*, �����������	 �������� 64%. #��� 

����������� ����&���� �� 5
�
*. ���� �� ���? 
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5. /� 10 ���� �& ������ �������$ �������� 100 ! ����. *������ ������� � 

������ ��������  �����'���� ���� &� ���������� ������� 1 ? 

6. #� ������ ���,����� ��&����� ����		 �����������	 ������ ������� 

��������!� !�&�, ��� �
��$���	 ����������� ���������� � 2 ��&�? 

7.  ������� ��� !�&��, ���	��� �& !���	 � ��������, ��� �������� 2,49 � � � 

����������� 300 # ����� 3 �!/�
3. ���������� ��� �������� � 2 �

3
 ���. 

8. *��)��� ��&��' �
"���� 1 �
3
  ��������$ 01 =  20% � �
"���� 2 �

3
  

��������$ 02 =  30%.  �� %��� �
� ���,�� 
��� �&	�� ��� ���������' 

�����������'. *��� &�������  �
"�� 2 �
3
. ���������� �����������$ �������� 

��)����!� ��&��'�. 

� – 4 

1. (& ����������' ���� ������ �������$ � ��������!� !�&� �����������: 

�.   �.   �.   �. 

2. * ����������� ������������ �������� ��&��'� ��&���� ����&������ 

����������� ��'�������: 

�. �������	
�; �. ������	
�; �. �� �����	
�; 

�. �	����	
� ����� ���. 

3. ���������� ��� ����� �������� ����. 

4. *������ ������������ ������ ������� �������� � �������� ������������ 

����� 1840 �/ � 460 �/. *������� ������ ����������� %���!�� %��' �������. 

5. *������ ������� ��&��'� ��'���� �& ������� �
"���� 120 �
3
 ��� ����)���� 

����������� �� 15
�
* �� 25

�
*? ���������� �������� 750 ��. ��. �. 

6.  �� ����������� ��&��'� –3
�
* �����������	 �������� �!� 40%. ����$ ��� 

���� ����� ������������� ������� � ������ ��
����� ��&��'�, ���
� ��� 

����������� 20
�
* �����������	 �������� 
��� 90%? 

7. .���������� ����!� ���	 !�&� � n ��& ����)� ����������� ���!�!�. ���������� 

����$$ �����������$ ������ ������� �����!� !�&�, ��� ������ ������� 

�����!� <v��2 >, � ����)���� ���	���' �� �1/�2
 = k. 

8. #������ ����$$ ���	���$ ��� !�&���� ���, ���	��� �& 200 ! �������� � 

800 ! ��������. 

 


