
Алгоритм решения задач на вывод формулы вещества по массовым долям элементов 
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1. Обозначить формулу вещества с помощью индексов х, у z. и т.д. по числу элементов в молекуле. СхНуОz 

2. Если в условии не дана массовая доля одного элемента, вычислить еѐ как разность 100% и массовых долей 

всех остальных элементов. 

3. Принять массу вещества за 100 г, тогда масса элементов будет соответствовать их массовым долям. 

4. Рассчитать количество каждого элемента. 

5. Найти отношение индексов Х: У:Z как отношение. Привести частные от деления к отношению целых 

чисел. Определить простейшую формулу вещества. 

6. В задачах на нахождение формул органических веществ часто требуется сравнить относительную 

молекулярную массу простейшей формулы Мr с истинной по условию задачи (чаще всего плотности по 

воздуху или по водороду). Отношение этих масс дает число, на которое надо умножить индексы 

простейшей формулы. 

Пример  
Вывести, молекулярную формулу углеводорода, который содержит 85,7%  углерода и имеет плотность по  

водороду, равную 21.  
Решение. 

Выразим  формулу вещества  СхНу .  

ω(Н) = 100 – 85,7 = 14,3%.  

Пусть масса вещества равна 100г, тогда m(С)= 85,7г, m(H) = 14,3г. 

 

Количество вещества углерода                                 = 7,14Моль                       

водорода                                       =  

                                                         = 14,3 Моль 

 

Отношение атомных факторов  х;у =  n(C):n(H)= 7,14:14.3 = 1:2 

Простейшая формула – СН2  ,Мr(СН2) = 14.     

Мr  (CxHy)= 2∙ДН2 = 21∙2 =42 
42:14 = 3,. следовательно,   истинная формула вещества   /СН2/3= С3Н6 

 

     ЗАДАЧИ 
1.Найти молекулярную формулу вещества, содержащего 93,75%-С, 6,25%- Н, если плотность его паров 

      по воздуху - 4,41.  

2. Установить молекулярную формулу вещества. по следующим данным.: а) 75% - С, 25% - Н, Дн2: = 8.    

   б) 80% - С, 20% - Н, Дн2: = 15.    

3.Найти молекулярную формулу вещества, содержащего 54,4% .- С, 36,4%- О,    9,1%;- Н, если плотность  

   его паров по водороду- 44. 

4.  Установить молекулярную формулу   вещества, если известно, что оно содержит 51,9%-С, 9,7%- Н,  

   38,38%- Сl. Плотность его паров по водороду-46,25. 

5.Вывести молекулярную формулу хлорпроизводного углеводорода, которое содержит 89,9%-- С1,   

   10,1% - С. Плотность этого веществу по водороду - 118,5. 

6.Вывести молекулярную формулу вещества, содержащего 58,% углерода, 4,1% водорода, 11,4%   

    азота и 26% кислорода. Плотность паров этого вещества по водороду - 61,5.  

7. Установите простейшую формулу муравьиной кислоты, если известно, что массовые отношения в ней водорода, 

углерода и кислорода равны 1:6:16. 
8. В натуральном жемчуге массовые отношения кальция, углерода и кислорода равны 10:3:12. Какова простейшая 

химическая формула жемчуга? 
9. Определите молекулярную формулу кальциевой селитры, в которой 24,39% кальция, 17,07% азота, 58,54%  

     кислорода. Относительная молекулярная масса кальциевой селитры равна 164. 
10. Определите молекулярную формулу тиосульфата натрия, в котором массовая доля натрия 29,1%, серы 40,5%, 

кислорода 30,4%. Относительная молекулярная масса тиосульфата натрия 158. 
11. Этиловый спирт содержит 52,18% углерода, 13,04% водорода, 34,78% кислорода. Плотность паров спирта по 

водороду равна 23. Определите формулу этилового спирта. 
12. В оксиде молибдена отношение массы молибдена к массе атомарного кислорода равно 2. Определите простейшую 

формулу этого оксида. 
13. Образец соединения фосфора и брома массой 81,3 г содержит фосфор массой 9,3 г. Определите простейшую 

формулу этого соединения. 
14. Выведите молекулярную формулу газообразного вещества, если оно содержит 40% С, 53,33% О и 6,67% Н. 1 л   

этого вещества (н.у.) имеет массу 1,34 г. 
15. Установите молекулярную формулу газообразного соединения, содержащего 20% углерода, 26,7% кислорода и 

53,3% серы и имеющего плотность по азоту 2,143. Приведите структурную формулу этого соединения и укажите 

вид гибридизации атомных орбиталей углерода. 
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16. Оксид азота содержит 30,4% азота. Определите молекулярную формулу оксида, если известно, что 12,65 г его 

при температуре 20° С и давлении 912 мм рт. ст. занимают объем 5,5 л. 
17. Органическое вещество имеет следующий массовый состав: 40% углерода, 53,3% кислорода, 6,7% водорода. 15 г 

этого вещества при температуре 18° С и давлении 610 мм рт.ст. занимают объем 14,9 л. Определите молекуляр-

ную формулу этого вещества. 

18. Органическое вещество имеет следующий процентный состав: 38,7% углерода, 51,6% кислорода, 9,7% водорода. 

20,62 г паров этого вещества при температуре 35° С и давлении 2 атм. занимают объем 4,2 л. Определите 

молекулярную формулу вещества. 

19. В некотором органическом веществе массовая доля углерода равна 85,71%, водорода - 14,29%, 42 г этого вещества 

при температуре 127° С и давлении 5 атм. занимают объем 3,28 л. Определите молекулярную формулу вещества. 

 

Алгоритм решения задач на вывод формул 

органических веществ по продуктам сгорания. 
 

1. Обозначить формулу вещества с помощью индексов Х.У, Z  и т.д. по числу элементов в молекуле. Если 

продуктами горения являются СО2  и Н2О, то вещество может содержать 3 элемента ( СхНуОZ). Частный 

случай: продуктом горения кроме СО2 и Н2О является азот (N2)  для азотсодержащих веществ (Сх Ну Оz Nm) 

или HCl для галогенсодержащих веществ. 

2. Составить уравнение реакции горения без коэффициентов. 

3. Найти количество вещества каждого из продуктов сгорания. 

4. Рассчитать количество вещества атомов углерода и водорода. 

5. Если не сказано, что сжигаемое вещество- углеводород, рассчитать массы углерода и водорода в продуктах 

сгорания. Найти массу кислорода в веществе по разности массы исходного вещества и m (C) + m (H). 

Вычислить количество вещества атомов кислорода. 

6. Соотношение индексов х:у:z равно соотношению количеств веществ n (C) :n (H) :n (O) приведенному к 

отношению целых чисел. 

7. При необходимости по дополнительным данным в условии задачи привести полученную эмпирическую 

формулу к истинной.  
В задачах на нахождение формул органических веществ часто требуется сравнить относительную 

молекулярную массу простейшей формулы Мr с истинной по условию задачи (чаще всего плотности по 

воздуху или по водороду). Отношение этих масс дает число, на которое надо умножить индексы простейшей 

формулы. 

 

 

ЗАДАЧИ. 
1. При сжигании 0.46 г органического вещества было получено 0,88 г оксида углерода (IV) и 0,54 г воды. 

Плотность паров вещества по водороду равна 23. Определите его молекулярную формулу.  

2. При сгорании органического вещества массой 3,9 г,  относительная плотность паров которого по воздуху 

равна 2, 69, образовался оксид углерода (IV) объѐмом 6, 72 л (н.у.) и вода массой 2,7 г воды. Какова формула 

вещества? 

3. При сжигании углеводорода образовалось 22 г  углекислого газа и 4,5 г воды. Определите молекулярную 

формулу углеводорода, зная, что он содержит 2 атома углерода. 

4. При сгорании органического вещества массой 2,3 г образовались оксид углерода (IV)  массой 4,4 г и вода 

массой 2,7 г. Относительная плотность паров этого вещества по воздуху равна 1. 59. Определите его 

молекулярную формулу.  

 5. При сжигании 1,8 г органического вещества образовалось 2, 016 л оксида углерода (IV)  (н.у.) и 2,16 г 

водяных паров. Напишите структурные формулы и названия всех возможных изомеров этого вещества, если 

известно, что 1 л его паров при нормальных условиях имеет массу 2, 679 г. 

6. При полном окислении 0,9 г гомолога этиленгликоля в токе кислорода образовалось 1,76 г оксида углерода 

(IV) и 0.9 г воды. Определите молекулярную формулу вещества. 

 7. Порцию органического вещества массой 18,5г сожгли в избытке кислорода. В  результате  реакции 

образовался углекислый газ объемом 16,8л н.у. и  вода массой 13,5г.  Плотность паров органического 

вещества по воздуху равна 2,552. Выведите формулу вещества. 

  8.  При сжигании 4,4 г углеводорода получили 13,2 оксида углерода (IV). Относительная плотность вещества по 

воздуху равна 1,52. Определите молекулярную формулу этого вещества. 

  9. При сжигании 3,3 г хлорсодержащего органического   вещества получено 1,493 л диоксида углерода и 1,2 г   

воды. После превращения всего .хлора, содержащегося в данном количестве вещества, в хлорид серебра   ;  

- получено 9,56 г   АgСl. Плотность паров вещества по водороду равна  49, 5. Определить истинную формулу 

исследуемого вещества. 

 10. При сгорании органического вещества количеством вещества 0.03 моль образовались оксид углерода (IV) и 

вода количеством вещества 0.15 моль каждое. Относительная плотность паров этого вещества по водороду 

равна 51. Определите молекулярную формулу этого вещества. 

11. При полном сжигании 1,5 г органического вещества получено 1,12 л углекислого газа /н.у./ и 0,9 г  воды. 

Плотность паров этого вещества по водороду 45. Выведите   молекулярную формулу   исследуемого 

вещества. 

12. Напишите молекулярную формулу вещества, плотность которого   по водороду равна -15, если при сжигании 

0,3 г его образуется 448 см
3
 диоксида углерода   /н.у./ и 0,54 г воды. 

13. Найти молекулярную формулу вещества, если в результате сжигания 3,2 г его образовалось 9,9 г   углекислого  

      газа   и  4,5 г воды. Плотность паров этого  вещества по водороду - 64.      



14. Относительная плотность паров кислородсодержащего органического соединения по гелию равна 25,5. При 

сжигании 15,3 г. этого вещества образовалось 20,16 л СО2 и 18,9 г Н2О. Выведите молекулярную формулу этого 

вещества. 

 15.  При сгорании 0,31г  газообразного органического вещества выделилось 0,224л углекислого газа, 0,45г воды и 

0,112л азота. Плотность вещества 1,384г/л. Установите молекулярную формулу этого соединения и назовите 

его.  

16.   При полном  сгорании 4,4 г углеводорода в кислороде образуется 6,72л  углекислого газа н.у. Установите 

молекулярную  формулу  углеводорода. 

17. При сжигании 3,36 м
3
 неизвестного газа было получено 6,72 м

3 
оксида углерода (IV) и 5,4 кг воды. Плотность  

      газа по водороду – 14(н.у.). Определить какой газ сжигали. 

 

  

 



 

Алгоритм решения задач на вывод формул 

органических веществ по продуктам сгорания. 
 

1. Обозначить формулу вещества с помощью индексов Х.У, Z  и т.д. по числу элементов в молекуле. Если 

продуктами горения являются СО2  и Н2О, то вещество может содержать 3 элемента ( СхНуОZ). Частный 

случай: продуктом горения кроме СО2 и Н2О является азот (N2)  для азотсодержащих веществ (Сх Ну Оz Nm) 

или HCl для галогенсодержащих веществ. 

2. Составить уравнение реакции горения без коэффициентов. 

3. Найти количество вещества каждого из продуктов сгорания. 

4. Рассчитать количество вещества атомов углерода и водорода. 

5. Если не сказано, что сжигаемое вещество- углеводород, рассчитать массы углерода и водорода в продуктах 

сгорания. Найти массу кислорода в веществе по разности массы исходного вещества и m (C) + m (H). 

Вычислить количество вещества атомов кислорода. 

6. Соотношение индексов х:у:z равно соотношению количеств веществ n (C) :n (H) :n (O) приведенному к 

отношению целых чисел. 

7. При необходимости по дополнительным данным в условии задачи привести полученную эмпирическую 

формулу к истинной.  
В задачах на нахождение формул органических веществ часто требуется сравнить относительную 

молекулярную массу простейшей формулы Мr с истинной по условию задачи (чаще всего плотности по 

воздуху или по водороду). Отношение этих масс дает число, на которое надо умножить индексы простейшей 

формулы. 

 

 

 

 

Алгоритм решения задач на вывод формулы вещества по массовым долям элементов 

 
1. Обозначить формулу вещества с помощью индексов х, у z. и т.д. по числу элементов в молекуле. СхНуОz 

2. Если в условии не дана массовая доля одного элемента, вычислить еѐ как разность 100% и массовых долей 

всех остальных элементов. 

3. Принять массу вещества за 100 г, тогда масса элементов будет соответствовать их массовым долям. 

4. Рассчитать количество каждого элемента. 

5. Найти отношение индексов Х: У:Z как отношение. Привести частные от деления к отношению целых 

чисел. Определить простейшую формулу вещества. 

6. В задачах на нахождение формул органических веществ часто требуется сравнить относительную 

молекулярную массу простейшей формулы Мr с истинной по условию задачи (чаще всего плотности по 

воздуху или по водороду). Отношение этих масс дает число, на которое надо умножить индексы 

простейшей формулы. 

Пример  
Вывести, молекулярную формулу углеводорода, который содержит 85,7%  углерода и имеет плотность по  

водороду, равную 21.  
Решение. 

Выразим  формулу вещества  СхНу .  

ω(Н) = 100 – 85,7 = 14,3%.  

Пусть масса вещества равна 100г, тогда m(С)= 85,7г, m(H) = 14,3г. 

 

Количество вещества углерода                                 = 7,14Моль                       

водорода                                       =  

                                                         = 14,3 Моль 

 

Простейшая формула – СН2  ,Мr(СН2) = 14.     

Отношение атомных факторов  х;у =  n(C):n(H)= 7,14:14.3 = 1:2 

Мr  (CxHy)= 2∙ДН2 = 21∙2 =42 
42:14 = 3,. следовательно,   истинная формула вещества   /СН2/3= С3Н6 
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10 класс 

 

Задача 1. 

 

Газовую смесь, полученную при разложении некоторого нитрата А, пропустили в раствор гидроксида калия. В 

поглотительном растворе были обнаружены нитрат- и нитрит-ионы. Масса твердого остатка В после разложения 

нитрата относится к массе исходного нитрата как 4 : 9. При прокаливании вещества В в токе CO был получен 

темный порошок С, масса которого относится к массе В как 7 : 10. Определите вещества А, В и С и напишите 

уравнения всех упомянутых реакций. 

Задача 2. 

Даны правые части уравнений химических реакций. Каждое из них описывает взаимодействие двух веществ. 

Запишите эти уравнения полностью. 

= NaOH + NH3  

= I2 + 2FeCl2 + 2KCl  

= CO2 + 2HCl  

= 2FeSO4 + 2H2 + 9CO  

= Fe(NO3)3 + 2NO + CO2  

= 2NaHSO4 + SO2 + S + 2H2O  

= 2K2CO3 + O2  

= 2Cu(NO3)2 + 2NO2 + 3H2O  

= 4Al(OH)3 + 3CH4  

= LiCl + AlCl3 + 4H2 

Задача 3. 

При нагревании зеленого вещества А образуются 3 оксида: В, С, D, причем эти оксиды в обычных условиях 
находятся в различных агрегатных состояниях. При взаимодействии А с избытком соляной кислоты 
образуются В и С, а также вещество Е, которое может быть получено взаимодействием D с соляной 
кислотой ( в этой реакции образуется также и С ). Определить вещества А — Е, написать уравнения 
реакций. Изменится ли состав продуктов термического разложения А, если нагревание проводить в 
присутствии водорода? 

Задача 4. 

Два юных химика поспорили о том, чем пахнет фтористый аммоний. Один утверждал, что эта соль имеет сильный 

резкий запах аммиака, второй говорил, что запах, конечно, резкий, но очень слабый и аммиак может уловить 

только очень чуткий нос. На следующий день каждый из них принес на встречу свою банку с веществом, но у 

одного она была полиэтиленовая, а у другого стеклянная. К их взаимному удивлению, оба оказались правы, но 

внимательно рассмотрев банки, они догадались о причине различия запахов. Напишите уравнения реакций, 

которые помогут Вам установить, что они увидели, из какой банки запах был сильнее и почему трудно уловить, 

чем именно пахнет вторая банка. Чем грозит хранение фтористого аммония в одной из этих банок? 

Задача 5. 

Очевидно, Вы знаете, что могут существовать вещества одинакового качественного и количественного состава, 

химического строения, но различающиеся расположением некоторых атомов или групп атомов в пространстве, то 

есть стереоизомеры. Одним из видов стереоизомерии, является оптическая, которая существует у тех молекул 

органических соединений, которые содержат атомы углерода с четырьмя различными заместителями. Например, 

бром(хлор)фторметан:  

 

 

(в формулах знаком * выделены такие асимметрические атомы С). Эти молекулы являются зеркальным 

отражением друг друга, однако, как ни старайтесь, совместить их друг с другом не сможете! Выделенный атом 

углерода называют оптическим центром молекулы. В окружающем нас мире существует множество подобных 

объектов. Например, Ваши руки, казалось бы, очень похожи, но правую перчатку Вы не сможете надеть на левую 

руку. В основном свойства оптических изомеров одинаковы, но они могут иметь, например, разный вкус или 

запах. 

Лимонен и карвон являются примерами соединений, оба оптических изомера которых встречаются в 

природе. Один изомер лимонена пахнет апельсинами, другой – лимонами, а карвон может пахнуть семенами тмина 

или мятой. На рисунке изображены формулы этих двух веществ: 



CH3C

H3C

H2C  

CH3

O

C
H3C

H2C

 
лимонен карвон 

1. Изобразите полные структурные формулы лимонена и карвона, покажите все атомы и связи. 

2. В каждой молекуле отметьте (*) оптический центр. 

3. Напишите уравнения реакций полного гидрирования лимонена и карвона. 

4. Имеют ли продукты их гидрирования оптические изомеры? Объясните Ваш ответ. 

Задача 6 

В раковинах двухстворчатых моллюсков встречаются кристаллы минерала А длиной свыше 7 см, а в тропиках 

обитают морские ежи, имеющие длинные иголки из этого минерала. Длительное прокаливание минерала приводит 

к потере 44 % от его первоначальной массы и выделяется газ, относительная плотность которого по водороду 22. 

Определите состав минерала, если известно, что он состоит из трех элементов, один из которых — металл, а 

другой — кислород.  

Задача 7. 

 

В трех склянках находятся образцы металлов — алюминия, цинка и серебра. Этикетки от склянок утеряны. Чтобы 

определить, в какой склянке находится каждый их металлов, проведена серия испытаний действием 

концентрированных соляной и азотной кислот и концентрированным водным раствором гидроксида калия. 

Результаты наблюдений представлены в таблице (знак «+» означает, что реакция идет, знак «–» — отсутствие 

реакции): 

Номер образца 

металла 

РЕАГЕНТЫ 

Азотная кислота Соляная кислота Гидроксид натрия 

1 + – – 

2 – + + 

3 + + + 

Какие металлы обозначены в таблице под номерами 1, 2, 3? Приведите уравнения химических реакций 

11 класс 

Задача 1.  

 

Некий злоумышленник похитил одну тонну медного купороса, для того чтобы электролизом выделить медь и 

сдать ее в пункт приема цветных металлов. Электролизер с рабочим током 0,1 А он устроил у себя дома в ванной. 

Сколько меди злоумышленник может получить максимально? Сколько времени у него это займет? Почему 

злоумышленник неуважительно вспоминал некоего Фарадея, число которого 96500? Что останется в ванной после 

завершения процесса? 

 

Задача 2. 

 

Известно, что вещество B — кристаллическое бесцветное токсичное вещество, обладающее выраженными 

бактерицидными свойствами, его применяют для синтеза красителей, лекарственных препаратов и 

высокомолекулярных соединений. C — бесцветная жидкость, неограниченно растворимая в воде, применяется 

преимущественно в качестве растворителя. Натриевая соль кислоты D используется как консервант в пищевой 

промышленности и стабилизатор при производстве полимеров. 

1. Вместо схем напишите структурные формулы веществ, участвующих в превращениях. 

2. Запишите уравнения реакций 1 – 6, укажите условия их протекания. 

3. Назовите вещества А, В, С и D. 

 

Задача 3. 

 

При подготовке контрольной работы учитель, экономя время, записал задание в виде следующей схемы: 

A
+

1 2

3

4

5

6

B

D

C

 



Навеску соли двухвалентного металла весом 9.53 г. растворили в воде и раствор поделили на две равные части. К  

обеим частям добавили раствор аммиака, при этом выпал белый осадок. Осадок, полученный из первой части 

раствора, высушили на воздухе, его вес составил 2.92 г, последующее прокаливание на воздухе привело к 

уменьшению веса до 2.02 г. Ко второй половине осадка добавили избыток хлорида аммония, при этом осадок 

растворился. К полученному раствору прибавили избыток раствора гидрофосфата натрия в результате чего выпал 

белый осадок весом 6.87 г. Определите вещества, напишите уравнения реакций. 

 

Задача 4. 

Белое твердое вещество A растворяется в воде с образованием кислого раствора. При взаимодействии A с 

концентрированной H2SO4 происходит выделение газа с молярной массой 20 г/моль, содержащего элемент X. 

Определите вещество A, если известно, что массовая доля элемента X в нем равна 48,7%. Почему раствор А в воде 

имеет кислую реакцию? 

Задача 5. 

В лаборатории торгинспекции проанализировали фальсифицированную водку "Кристалл". В результате ее 

фракционной перегонки выделен плохо растворимый в воде продукт X, кипящий на 30 °С выше, чем этанол. При 

реакции раствора содержащего 0,37 г продукта X в 10 мл гексана с избытком металлического натрия выделилось 

около 60 мл горючего газа (1 атм, 20 °С).  

Продукт X взаимодействует с избытком концентрированной серной кислоты при нагревании: при этом получается 

легко сжижаемый газ Y.  

При реакции Y с хлороводородом образуется монохлорид Z. При анализе продуктов радикального бромирования Z 

удалось обнаружить только одно монохлормонобромпроизводное.  

Определите состав и возможное строение X, Y, Z ; приведите уравнения реакций и условия их проведения. 

Задача 6. 

Хлорирование толуола на свету при нагревании приводит к образованию смеси трех органических веществ. 

Навеску этой смеси (1,00 г) кипятили несколько часов в растворе гидроксида натрия. При этом были получены 

смесь органических продуктов реакции и водный раствор, из которого после обработки избытком раствора нитрата 

серебра выделено 1,86 г хлорида серебра. При добавлении к органическим продуктам последней реакции 

аммиачного раствора оксида серебра получено 0,65 г черного осадка. Считая, что все указанные реакции идут 

количественно, определите состав смеси продуктов хлорирования толуола. 

Задача 7. 

Вещества A, B, C, D, E, F, G, H, I генетически связаны между собой следующим образом. 

 
 

Определите вещества A — I, напишите уравнения реакций, если известно: А — простое вещество красного цвета; 

H — нерастворимое в воде, взрывчатое в сухом состоянии бинарное соединение; раствор С имеет ярко-синий цвет. 



 

 


