
Водород 

1. Дайте общую характеристику элемента водорода. Приведите примеры соединений, 

содержащих водород, и напишите их формулы. 

2. Поясните, что означают записи: 5Н, 2Н2, 6Н, 3Н2, Н2, Н, 2Н2О, СН4, Н2О  

3. Какова массовая доля водорода в воде? В каком веществе массовая доля водорода 

больше: в воде или в метане СН4? 
4. Водород составляет 1% от массы земной коры. Несмотря на невысокую массовую долю в земной коре, 

по числу атомов водород занимает второе место после кислорода. Объясните это противоречие. 

5. Отправленный с Земли для изучения Юпитера космический зонд «Галилео», спускаясь на планету 7 

декабря 1995 г., в течении 59 минут передавал информацию о составе атмосферы до глубин около 200 

км, где, по-видимому, испарился из-за высокой температуры. По полученным от зонда данным, в 

верхних слоях атмосферы Юпитера, толщина которой около 1300 км, преобладает водород, в 

небольших количествах присутствуют также гелий, метан и аммиак. Запишите формулы этих веществ. 

Сравните состав атмосферы Юпитера и Земли. 

6. Рассчитайте молярную и молекулярную массу водорода, а также массу одной молекулы в граммах. 

7. В нижних слоях атмосферы содержится исключительно мало водорода, на высоте 50 км его содержится 

3% по (объему), а на высоте 100 км  примерно 95 %. Подумайте почему? 

8. Рассчитайте, во сколько раз водород легче воздуха и кислорода. 

9. Для того чтобы воздушный шарик взлетел, его наполняют  гелием – ведь он легкий, инертный 

безопасный… Можно ли использовать для этих целей какие-нибудь другие газы, например, водород, 

азот, неон, угарный газ,  углекислый газ, сероводород, озон, хлор? Ответ поясните. 

10. Имеются два сосуда один, из которых заполнен кислородом, другой – водородом. 

Предложите способ, при помощи которого можно различить эти газы. 

11. Перечислите способы собирания водорода, на каких свойствах водорода они основаны? 

12. Как перелить из одного сосуда в другой: а) водород; б) кислород? 

13. Составьте уравнения реакций взаимодействия а) соляной кислоты; б) серной кислоты с 1) 

литием, 2) бериллием, 3) натрием, 4) магнием, 5) алюминием, 6) калием, 7)кальцием, 

8)железом, 9) кобальтом, 10)никелем. Что общего у этих реакций? 

14. Составьте уравнения реакций взаимодействия с водой: 1) лития, 2) натрия, 3) калия, 

4)рубидия, 5) цезия, 6) франция. Какое общее название имеют эти металлы? Что общего 

у этих реакций? 

15. Составьте уравнения реакций взаимодействия с водой: 1) кальция, 2) стронция, 3) бария, 

4) радия. Какое общее название имеют эти металлы? Что общего у этих реакций? 

16. Почему водород – самый легкий из всех газов – не находит широкого применения для 

наполнения воздушных шаров, аэростатов и т.п.? 

17. Какой вид топлива – водород или бензин – целесообразнее использовать для 

поддержания нормального экологического состояния больших городов? Почему? 

18. Составьте уравнения реакций взаимодействия водорода с 1) углеродом, 2) азотом, 3) 

кислородом, 4) серой, 5) фтором, 6) хлором, 7) бромом, 8) йодом. Что общего у этих 

реакций? 

19. Составьте уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения: 

А) HClH2HCl         Б) H2OH2  H2O 

17. Напишите уравнения реакций между водородом и а) оксидом железо (II,III), б) оксидом 

меди (II), в) оксидом вольфрама (VI)  WO3 в) оксидом молибдена (IV) MoO2 г) оксидом 

железа (III) д) оксидом ртути (II). Объясните роль водорода в этих реакциях? Что 

происходит с металлом и водородом в этих реакциях? 

18. Силан содержит 12,5% водорода и 87,5% кремния. Определите формулу силана и 

напишите уравнения реакций горения этого газа. 

 

 

 


