
Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 1 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 4.97 

2. Рассчитайте потенциал электрода Zn|Zn2+. Активность ионов Zn2+ равна 

1.094. Стандартный электродный потенциал -0.763 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

CH3COOH (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 1*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.323 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость CH3COOH при 

бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов H+ 

равна 349.8 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов CH3COO- равна 40.9 

Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации CH3COOH по результатам выполнения 

заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.323 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора кальция 

глюконата с концентрацией 0.205 моль/л при температуре 37
o
С. 

Изотонический коэффициент кальция глюконата равен 2.128. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 12.86 г воды 

растворено 1.26 г кальция глюконата. Изотонический коэффициент 

кальция глюконата равен 2.128, а молярная масса этого вещества равна 

430.37 г/моль. Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 12.86 г воды 

растворено 1.26 г кальция глюконата. Изотонический коэффициент 

кальция глюконата равен 2.128, а молярная масса этого вещества равна 

430.37 г/моль. Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 



раствора кальция глюконата. Изотонический коэффициент кальция 

глюконата равен 2.128, а молярная масса этого вещества равна 430.37 

г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 2 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 1.44 

2. Рассчитайте потенциал электрода Cr|Cr3+. Активность ионов Cr3+ равна 

0.511. Стандартный электродный потенциал -0.744 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

CH3COONa (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 1.1*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.754 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость CH3COONa 

при бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов 

Na+ равна 50.1 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов CH3COO- равна 40.9 

Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации CH3COONa по результатам 

выполнения заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.754 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора натрия 

бромида с концентрацией 0.168 моль/л при температуре 37
o
С. 

Изотонический коэффициент натрия бромида равен 1.966. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 18.42 г воды 

растворено 3.37 г натрия бромида. Изотонический коэффициент натрия 

бромида равен 1.966, а молярная масса этого вещества равна 102.89 

г/моль. Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 18.42 г воды 

растворено 3.37 г натрия бромида. Изотонический коэффициент натрия 



бромида равен 1.966, а молярная масса этого вещества равна 102.89 

г/моль. Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора натрия бромида. Изотонический коэффициент натрия бромида 

равен 1.966, а молярная масса этого вещества равна 102.89 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 3 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 7.59 

2. Рассчитайте потенциал электрода Fe|Fe2+. Активность ионов Fe2+ равна 

0.783. Стандартный электродный потенциал -0.44 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

CH3COOK (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 6*10
-4

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.379 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость CH3COOK при 

бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов K+ 

равна 73.5 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов CH3COO- равна 40.9 Ом

-1
 

см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации CH3COOK по результатам выполнения 

заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.379 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора натрия йодида 

с концентрацией 0.092 моль/л при температуре 37
o
С. Изотонический 

коэффициент натрия йодида равен 1.757. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 13.42 г воды 

растворено 2.31 г натрия йодида. Изотонический коэффициент натрия 

йодида равен 1.757, а молярная масса этого вещества равна 149.89 г/моль. 

Криоскопическая константа воды равна 1.86. 



9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 13.42 г воды 

растворено 2.31 г натрия йодида. Изотонический коэффициент натрия 

йодида равен 1.757, а молярная масса этого вещества равна 149.89 г/моль. 

Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора натрия йодида. Изотонический коэффициент натрия йодида 

равен 1.757, а молярная масса этого вещества равна 149.89 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 4 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 7.9 

2. Рассчитайте потенциал электрода Cd|Cd2+. Активность ионов Cd2+ равна 

0.861. Стандартный электродный потенциал -0.403 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

CH3COO(NH4) (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 4.8*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.24 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость CH3COO(NH4) 

при бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов 

NH4+ равна 73.5 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов CH3COO- равна 

40.9 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации CH3COO(NH4) по результатам 

выполнения заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.24 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора калия хлорида 

с концентрацией 0.322 моль/л при температуре 37
o
С. Изотонический 

коэффициент калия хлорида равен 1.748. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 32.99 г воды 

растворено 1.34 г калия хлорида. Изотонический коэффициент калия 



хлорида равен 1.748, а молярная масса этого вещества равна 74.55 г/моль. 

Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 32.99 г воды 

растворено 1.34 г калия хлорида. Изотонический коэффициент калия 

хлорида равен 1.748, а молярная масса этого вещества равна 74.55 г/моль. 

Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора калия хлорида. Изотонический коэффициент калия хлорида 

равен 1.748, а молярная масса этого вещества равна 74.55 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 5 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 9.55 

2. Рассчитайте потенциал электрода Ni|Ni2+. Активность ионов Ni2+ равна 

0.498. Стандартный электродный потенциал -0.25 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

C6H5COOH (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 5*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.409 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость C6H5COOH 

при бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов 

H+ равна 349.8 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов C6H5COO- равна 

32.3 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации C6H5COOH по результатам 

выполнения заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.409 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора калия хлорида 

с концентрацией 0.137 моль/л при температуре 37
o
С. Изотонический 

коэффициент калия хлорида равен 1.748. 



8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 22.34 г воды 

растворено 2.81 г калия хлорида. Изотонический коэффициент калия 

хлорида равен 1.748, а молярная масса этого вещества равна 74.55 г/моль. 

Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 22.34 г воды 

растворено 2.81 г калия хлорида. Изотонический коэффициент калия 

хлорида равен 1.748, а молярная масса этого вещества равна 74.55 г/моль. 

Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора калия хлорида. Изотонический коэффициент калия хлорида 

равен 1.748, а молярная масса этого вещества равна 74.55 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 6 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 7.52 

2. Рассчитайте потенциал электрода Sn|Sn2+. Активность ионов Sn2+ равна 

0.888. Стандартный электродный потенциал -0.136 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

C6H5COONa (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 4.5*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.396 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость C6H5COONa 

при бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов 

Na+ равна 50.1 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов C6H5COO- равна 

32.3 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации C6H5COONa по результатам 

выполнения заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.396 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора калия хлорида 



с концентрацией 0.333 моль/л при температуре 37
o
С. Изотонический 

коэффициент калия хлорида равен 1.748. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 25.06 г воды 

растворено 2.61 г калия хлорида. Изотонический коэффициент калия 

хлорида равен 1.748, а молярная масса этого вещества равна 74.55 г/моль. 

Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 25.06 г воды 

растворено 2.61 г калия хлорида. Изотонический коэффициент калия 

хлорида равен 1.748, а молярная масса этого вещества равна 74.55 г/моль. 

Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора калия хлорида. Изотонический коэффициент калия хлорида 

равен 1.748, а молярная масса этого вещества равна 74.55 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 7 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 4.91 

2. Рассчитайте потенциал электрода Pb|Pb2+. Активность ионов Pb2+ равна 

0.468. Стандартный электродный потенциал -0.126 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

C6H5COOK (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 1*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.773 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость C6H5COOK 

при бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов 

K+ равна 73.5 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов C6H5COO- равна 32.3 

Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации C6H5COOK по результатам 

выполнения заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 



раствора электролита 0.773 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора натрия 

хлорида с концентрацией 0.116 моль/л при температуре 37
o
С. 

Изотонический коэффициент натрия хлорида равен 1.9. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 29.12 г воды 

растворено 0.64 г натрия хлорида. Изотонический коэффициент натрия 

хлорида равен 1.9, а молярная масса этого вещества равна 58.44 г/моль. 

Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 29.12 г воды 

растворено 0.64 г натрия хлорида. Изотонический коэффициент натрия 

хлорида равен 1.9, а молярная масса этого вещества равна 58.44 г/моль. 

Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора натрия хлорида. Изотонический коэффициент натрия хлорида 

равен 1.9, а молярная масса этого вещества равна 58.44 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 8 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 3.43 

2. Рассчитайте потенциал электрода Fe|Fe3+. Активность ионов Fe3+ равна 

0.36. Стандартный электродный потенциал -0.036 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

C6H5COO(NH4) (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 2.6*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.3 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость 

C6H5COO(NH4) при бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если 

подвижность ионов NH4+ равна 73.5 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность 

ионов C6H5COO- равна 32.3 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации C6H5COO(NH4) по результатам 

выполнения заданий 3 и 4. 



6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.3 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора атропина 

сульфата с концентрацией 0.143 моль/л при температуре 37
o
С. 

Изотонический коэффициент атропина сульфата равен 2.162. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 34.42 г воды 

растворено 3.13 г атропина сульфата. Изотонический коэффициент 

атропина сульфата равен 2.162, а молярная масса этого вещества равна 

694.8 г/моль. Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 34.42 г воды 

растворено 3.13 г атропина сульфата. Изотонический коэффициент 

атропина сульфата равен 2.162, а молярная масса этого вещества равна 

694.8 г/моль. Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора атропина сульфата. Изотонический коэффициент атропина 

сульфата равен 2.162, а молярная масса этого вещества равна 694.8 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 9 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 6.88 

2. Рассчитайте потенциал электрода Cu|Cu2+. Активность ионов Cu2+ равна 

0.448. Стандартный электродный потенциал 0.337 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

HCOOH (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая проводимость 

равна 8*10
-4

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.557 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость HCOOH при 

бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов H+ 

равна 349.8 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов HCOO- равна 54.6 Ом

-1
 

см
2
 моль

-1
. 



5. Рассчитайте степень диссоциации HCOOH по результатам выполнения 

заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.557 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора калия 

перманганата с концентрацией 0.155 моль/л при температуре 37
o
С. 

Изотонический коэффициент калия перманганата равен 1.879. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 31.77 г воды 

растворено 1.85 г калия перманганата. Изотонический коэффициент калия 

перманганата равен 1.879, а молярная масса этого вещества равна 158.03 

г/моль. Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 31.77 г воды 

растворено 1.85 г калия перманганата. Изотонический коэффициент калия 

перманганата равен 1.879, а молярная масса этого вещества равна 158.03 

г/моль. Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора калия перманганата. Изотонический коэффициент калия 

перманганата равен 1.879, а молярная масса этого вещества равна 158.03 

г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 10 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 3.21 

2. Рассчитайте потенциал электрода Ag|Ag+. Активность ионов Ag+ равна 

1.066. Стандартный электродный потенциал 0.799 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

HCOONa (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 3.6*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.585 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость HCOONa при 



бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов Na+ 

равна 50.1 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов HCOO- равна 54.6 Ом

-1
 

см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации HCOONa по результатам выполнения 

заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.585 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора адреналина 

гидротартрата с концентрацией 0.165 моль/л при температуре 37
o
С. 

Изотонический коэффициент адреналина гидротартрата равен 1.741. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 20.08 г воды 

растворено 2.98 г адреналина гидротартрата. Изотонический коэффициент 

адреналина гидротартрата равен 1.741, а молярная масса этого вещества 

равна 333.3 г/моль. Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 20.08 г воды 

растворено 2.98 г адреналина гидротартрата. Изотонический коэффициент 

адреналина гидротартрата равен 1.741, а молярная масса этого вещества 

равна 333.3 г/моль. Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора адреналина гидротартрата. Изотонический коэффициент 

адреналина гидротартрата равен 1.741, а молярная масса этого вещества 

равна 333.3 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 11 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 7.97 

2. Рассчитайте потенциал электрода Zn|Zn2+. Активность ионов Zn2+ равна 

1.019. Стандартный электродный потенциал -0.763 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 



HCOOK (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая проводимость 

равна 5.5*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.756 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость HCOOK при 

бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов K+ 

равна 73.5 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов HCOO- равна 54.6 Ом

-1
 

см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации HCOOK по результатам выполнения 

заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.756 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора натрия 

тиосульфата с концентрацией 0.127 моль/л при температуре 37
o
С. 

Изотонический коэффициент натрия тиосульфата равен 2.302. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 12.63 г воды 

растворено 1.96 г натрия тиосульфата. Изотонический коэффициент 

натрия тиосульфата равен 2.302, а молярная масса этого вещества равна 

248.17 г/моль. Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 12.63 г воды 

растворено 1.96 г натрия тиосульфата. Изотонический коэффициент 

натрия тиосульфата равен 2.302, а молярная масса этого вещества равна 

248.17 г/моль. Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора натрия тиосульфата. Изотонический коэффициент натрия 

тиосульфата равен 2.302, а молярная масса этого вещества равна 248.17 

г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 12 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 8.72 



2. Рассчитайте потенциал электрода Cr|Cr3+. Активность ионов Cr3+ равна 

0.115. Стандартный электродный потенциал -0.744 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

HCOO(NH4) (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 1.5*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.939 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость HCOO(NH4) 

при бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов 

NH4+ равна 73.5 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов HCOO- равна 54.6 

Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации HCOO(NH4) по результатам 

выполнения заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.939 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора аминазина с 

концентрацией 0.135 моль/л при температуре 37
o
С. Изотонический 

коэффициент аминазина равен 1. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 19.97 г воды 

растворено 1.44 г аминазина. Изотонический коэффициент аминазина 

равен 1, а молярная масса этого вещества равна 318.1 г/моль. 

Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 19.97 г воды 

растворено 1.44 г аминазина. Изотонический коэффициент аминазина 

равен 1, а молярная масса этого вещества равна 318.1 г/моль. 

Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора аминазина. Изотонический коэффициент аминазина равен 1, а 

молярная масса этого вещества равна 318.1 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 13 



 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 9.89 

2. Рассчитайте потенциал электрода Fe|Fe2+. Активность ионов Fe2+ равна 

0.575. Стандартный электродный потенциал -0.44 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

(NH4)OH (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 4.2*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.77 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость (NH4)OH при 

бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов NH4+ 

равна 73.5 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов OH- равна 198.3 Ом

-1
 см

2
 

моль
-1

. 

5. Рассчитайте степень диссоциации (NH4)OH по результатам выполнения 

заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.77 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора натрия 

хлорида с концентрацией 0.238 моль/л при температуре 37
o
С. 

Изотонический коэффициент натрия хлорида равен 1.9. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 11.65 г воды 

растворено 0.65 г натрия хлорида. Изотонический коэффициент натрия 

хлорида равен 1.9, а молярная масса этого вещества равна 58.44 г/моль. 

Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 11.65 г воды 

растворено 0.65 г натрия хлорида. Изотонический коэффициент натрия 

хлорида равен 1.9, а молярная масса этого вещества равна 58.44 г/моль. 

Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора натрия хлорида. Изотонический коэффициент натрия хлорида 

равен 1.9, а молярная масса этого вещества равна 58.44 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 



для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 14 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 9.31 

2. Рассчитайте потенциал электрода Cd|Cd2+. Активность ионов Cd2+ равна 

0.432. Стандартный электродный потенциал -0.403 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

CH3COOH (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 3.1*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.955 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость CH3COOH при 

бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов H+ 

равна 349.8 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов CH3COO- равна 40.9 

Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации CH3COOH по результатам выполнения 

заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.955 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора атропина 

сульфата с концентрацией 0.242 моль/л при температуре 37
o
С. 

Изотонический коэффициент атропина сульфата равен 2.162. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 23.11 г воды 

растворено 3.34 г атропина сульфата. Изотонический коэффициент 

атропина сульфата равен 2.162, а молярная масса этого вещества равна 

694.8 г/моль. Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 23.11 г воды 

растворено 3.34 г атропина сульфата. Изотонический коэффициент 

атропина сульфата равен 2.162, а молярная масса этого вещества равна 

694.8 г/моль. Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора атропина сульфата. Изотонический коэффициент атропина 



сульфата равен 2.162, а молярная масса этого вещества равна 694.8 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 15 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 3.02 

2. Рассчитайте потенциал электрода Ni|Ni2+. Активность ионов Ni2+ равна 

0.866. Стандартный электродный потенциал -0.25 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

CH3COONa (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 4.3*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.885 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость CH3COONa 

при бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов 

Na+ равна 50.1 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов CH3COO- равна 40.9 

Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации CH3COONa по результатам 

выполнения заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.885 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора натрия 

гидрокарбоната с концентрацией 0.162 моль/л при температуре 37
o
С. 

Изотонический коэффициент натрия гидрокарбоната равен 1.685. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 30.28 г воды 

растворено 2.14 г натрия гидрокарбоната. Изотонический коэффициент 

натрия гидрокарбоната равен 1.685, а молярная масса этого вещества 

равна 84 г/моль. Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 30.28 г воды 

растворено 2.14 г натрия гидрокарбоната. Изотонический коэффициент 

натрия гидрокарбоната равен 1.685, а молярная масса этого вещества 

равна 84 г/моль. Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 



10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора натрия гидрокарбоната. Изотонический коэффициент натрия 

гидрокарбоната равен 1.685, а молярная масса этого вещества равна 84 

г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 16 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 8.88 

2. Рассчитайте потенциал электрода Sn|Sn2+. Активность ионов Sn2+ равна 

0.421. Стандартный электродный потенциал -0.136 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

CH3COOK (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 4.7*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.65 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость CH3COOK при 

бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов K+ 

равна 73.5 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов CH3COO- равна 40.9 Ом

-1
 

см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации CH3COOK по результатам выполнения 

заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.65 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора 

бензилпенициллина натриевой соли с концентрацией 0.124 моль/л при 

температуре 37
o
С. Изотонический коэффициент бензилпенициллина 

натриевой соли равен 1.643. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 10.79 г воды 

растворено 1.59 г бензилпенициллина натриевой соли. Изотонический 

коэффициент бензилпенициллина натриевой соли равен 1.643, а молярная 

масса этого вещества равна 356.4 г/моль. Криоскопическая константа 

воды равна 1.86. 



9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 10.79 г воды 

растворено 1.59 г бензилпенициллина натриевой соли. Изотонический 

коэффициент бензилпенициллина натриевой соли равен 1.643, а молярная 

масса этого вещества равна 356.4 г/моль. Эбулиоскопическая константа 

воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора бензилпенициллина натриевой соли. Изотонический 

коэффициент бензилпенициллина натриевой соли равен 1.643, а молярная 

масса этого вещества равна 356.4 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 17 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 2.13 

2. Рассчитайте потенциал электрода Pb|Pb2+. Активность ионов Pb2+ равна 

0.87. Стандартный электродный потенциал -0.126 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

CH3COO(NH4) (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 1.2*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.83 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость CH3COO(NH4) 

при бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов 

NH4+ равна 73.5 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов CH3COO- равна 

40.9 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации CH3COO(NH4) по результатам 

выполнения заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.83 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора амидопирина 

с концентрацией 0.304 моль/л при температуре 37
o
С. Изотонический 

коэффициент амидопирина равен 1. 



8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 30.82 г воды 

растворено 1.6 г амидопирина. Изотонический коэффициент амидопирина 

равен 1, а молярная масса этого вещества равна 231.29 г/моль. 

Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 30.82 г воды 

растворено 1.6 г амидопирина. Изотонический коэффициент амидопирина 

равен 1, а молярная масса этого вещества равна 231.29 г/моль. 

Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора амидопирина. Изотонический коэффициент амидопирина равен 

1, а молярная масса этого вещества равна 231.29 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 18 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 1.17 

2. Рассчитайте потенциал электрода Fe|Fe3+. Активность ионов Fe3+ равна 

0.343. Стандартный электродный потенциал -0.036 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

C6H5COOH (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 1.7*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.683 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость C6H5COOH 

при бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов 

H+ равна 349.8 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов C6H5COO- равна 

32.3 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации C6H5COOH по результатам 

выполнения заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.683 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора калия 



перманганата с концентрацией 0.216 моль/л при температуре 37
o
С. 

Изотонический коэффициент калия перманганата равен 1.879. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 28.68 г воды 

растворено 3.09 г калия перманганата. Изотонический коэффициент калия 

перманганата равен 1.879, а молярная масса этого вещества равна 158.03 

г/моль. Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 28.68 г воды 

растворено 3.09 г калия перманганата. Изотонический коэффициент калия 

перманганата равен 1.879, а молярная масса этого вещества равна 158.03 

г/моль. Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора калия перманганата. Изотонический коэффициент калия 

перманганата равен 1.879, а молярная масса этого вещества равна 158.03 

г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 19 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 9.62 

2. Рассчитайте потенциал электрода Cu|Cu2+. Активность ионов Cu2+ равна 

0.446. Стандартный электродный потенциал 0.337 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

C6H5COONa (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 3.8*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.678 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость C6H5COONa 

при бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов 

Na+ равна 50.1 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов C6H5COO- равна 

32.3 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации C6H5COONa по результатам 

выполнения заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 



пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.678 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора ацеклидина с 

концентрацией 0.13 моль/л при температуре 37
o
С. Изотонический 

коэффициент ацеклидина равен 1. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 24.9 г воды 

растворено 2.44 г ацеклидина. Изотонический коэффициент ацеклидина 

равен 1, а молярная масса этого вещества равна 169.221 г/моль. 

Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 24.9 г воды растворено 

2.44 г ацеклидина. Изотонический коэффициент ацеклидина равен 1, а 

молярная масса этого вещества равна 169.221 г/моль. Эбулиоскопическая 

константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора ацеклидина. Изотонический коэффициент ацеклидина равен 1, а 

молярная масса этого вещества равна 169.221 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 20 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 2.42 

2. Рассчитайте потенциал электрода Ag|Ag+. Активность ионов Ag+ равна 

0.828. Стандартный электродный потенциал 0.799 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

C6H5COOK (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 8*10
-4

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.614 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость C6H5COOK 

при бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов 

K+ равна 73.5 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов C6H5COO- равна 32.3 

Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации C6H5COOK по результатам 



выполнения заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.614 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора кальция 

глюконата с концентрацией 0.126 моль/л при температуре 37
o
С. 

Изотонический коэффициент кальция глюконата равен 2.128. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 32.54 г воды 

растворено 0.54 г кальция глюконата. Изотонический коэффициент 

кальция глюконата равен 2.128, а молярная масса этого вещества равна 

430.37 г/моль. Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 32.54 г воды 

растворено 0.54 г кальция глюконата. Изотонический коэффициент 

кальция глюконата равен 2.128, а молярная масса этого вещества равна 

430.37 г/моль. Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора кальция глюконата. Изотонический коэффициент кальция 

глюконата равен 2.128, а молярная масса этого вещества равна 430.37 

г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 21 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 6.43 

2. Рассчитайте потенциал электрода Zn|Zn2+. Активность ионов Zn2+ равна 

0.65. Стандартный электродный потенциал -0.763 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

C6H5COO(NH4) (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 4.6*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.971 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость 

C6H5COO(NH4) при бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если 



подвижность ионов NH4+ равна 73.5 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность 

ионов C6H5COO- равна 32.3 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации C6H5COO(NH4) по результатам 

выполнения заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.971 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора натрия 

бромида с концентрацией 0.072 моль/л при температуре 37
o
С. 

Изотонический коэффициент натрия бромида равен 1.966. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 31.63 г воды 

растворено 2.7 г натрия бромида. Изотонический коэффициент натрия 

бромида равен 1.966, а молярная масса этого вещества равна 102.89 

г/моль. Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 31.63 г воды 

растворено 2.7 г натрия бромида. Изотонический коэффициент натрия 

бромида равен 1.966, а молярная масса этого вещества равна 102.89 

г/моль. Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора натрия бромида. Изотонический коэффициент натрия бромида 

равен 1.966, а молярная масса этого вещества равна 102.89 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 22 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 8.43 

2. Рассчитайте потенциал электрода Cr|Cr3+. Активность ионов Cr3+ равна 

1.07. Стандартный электродный потенциал -0.744 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

HCOOH (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая проводимость 

равна 3.4*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.685 моль/л. 



4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость HCOOH при 

бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов H+ 

равна 349.8 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов HCOO- равна 54.6 Ом

-1
 

см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации HCOOH по результатам выполнения 

заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.685 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора натрия йодида 

с концентрацией 0.051 моль/л при температуре 37
o
С. Изотонический 

коэффициент натрия йодида равен 1.757. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 18.43 г воды 

растворено 2.36 г натрия йодида. Изотонический коэффициент натрия 

йодида равен 1.757, а молярная масса этого вещества равна 149.89 г/моль. 

Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 18.43 г воды 

растворено 2.36 г натрия йодида. Изотонический коэффициент натрия 

йодида равен 1.757, а молярная масса этого вещества равна 149.89 г/моль. 

Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора натрия йодида. Изотонический коэффициент натрия йодида 

равен 1.757, а молярная масса этого вещества равна 149.89 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 23 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 8.02 

2. Рассчитайте потенциал электрода Fe|Fe2+. Активность ионов Fe2+ равна 

0.203. Стандартный электродный потенциал -0.44 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 



HCOONa (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 1.7*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.935 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость HCOONa при 

бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов Na+ 

равна 50.1 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов HCOO- равна 54.6 Ом

-1
 

см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации HCOONa по результатам выполнения 

заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.935 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора калия хлорида 

с концентрацией 0.263 моль/л при температуре 37
o
С. Изотонический 

коэффициент калия хлорида равен 1.748. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 21.79 г воды 

растворено 3.2 г калия хлорида. Изотонический коэффициент калия 

хлорида равен 1.748, а молярная масса этого вещества равна 74.55 г/моль. 

Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 21.79 г воды 

растворено 3.2 г калия хлорида. Изотонический коэффициент калия 

хлорида равен 1.748, а молярная масса этого вещества равна 74.55 г/моль. 

Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора калия хлорида. Изотонический коэффициент калия хлорида 

равен 1.748, а молярная масса этого вещества равна 74.55 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 24 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 4.95 

2. Рассчитайте потенциал электрода Cd|Cd2+. Активность ионов Cd2+ равна 



0.113. Стандартный электродный потенциал -0.403 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

HCOOK (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая проводимость 

равна 3.1*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 1.018 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость HCOOK при 

бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов K+ 

равна 73.5 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов HCOO- равна 54.6 Ом

-1
 

см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации HCOOK по результатам выполнения 

заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 1.018 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора калия хлорида 

с концентрацией 0.249 моль/л при температуре 37
o
С. Изотонический 

коэффициент калия хлорида равен 1.748. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 11.11 г воды 

растворено 2.06 г калия хлорида. Изотонический коэффициент калия 

хлорида равен 1.748, а молярная масса этого вещества равна 74.55 г/моль. 

Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 11.11 г воды 

растворено 2.06 г калия хлорида. Изотонический коэффициент калия 

хлорида равен 1.748, а молярная масса этого вещества равна 74.55 г/моль. 

Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора калия хлорида. Изотонический коэффициент калия хлорида 

равен 1.748, а молярная масса этого вещества равна 74.55 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 25 

 



1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 4.49 

2. Рассчитайте потенциал электрода Ni|Ni2+. Активность ионов Ni2+ равна 

1.056. Стандартный электродный потенциал -0.25 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

HCOO(NH4) (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 1.5*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.793 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость HCOO(NH4) 

при бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов 

NH4+ равна 73.5 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов HCOO- равна 54.6 

Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации HCOO(NH4) по результатам 

выполнения заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.793 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора калия хлорида 

с концентрацией 0.102 моль/л при температуре 37
o
С. Изотонический 

коэффициент калия хлорида равен 1.748. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 27.64 г воды 

растворено 1.8 г калия хлорида. Изотонический коэффициент калия 

хлорида равен 1.748, а молярная масса этого вещества равна 74.55 г/моль. 

Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 27.64 г воды 

растворено 1.8 г калия хлорида. Изотонический коэффициент калия 

хлорида равен 1.748, а молярная масса этого вещества равна 74.55 г/моль. 

Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора калия хлорида. Изотонический коэффициент калия хлорида 

равен 1.748, а молярная масса этого вещества равна 74.55 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 



 

Вариант № 26 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 9.08 

2. Рассчитайте потенциал электрода Sn|Sn2+. Активность ионов Sn2+ равна 

1.075. Стандартный электродный потенциал -0.136 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

(NH4)OH (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 3.1*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.58 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость (NH4)OH при 

бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов NH4+ 

равна 73.5 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов OH- равна 198.3 Ом

-1
 см

2
 

моль
-1

. 

5. Рассчитайте степень диссоциации (NH4)OH по результатам выполнения 

заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.58 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора натрия 

хлорида с концентрацией 0.107 моль/л при температуре 37
o
С. 

Изотонический коэффициент натрия хлорида равен 1.9. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 16.57 г воды 

растворено 2.76 г натрия хлорида. Изотонический коэффициент натрия 

хлорида равен 1.9, а молярная масса этого вещества равна 58.44 г/моль. 

Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 16.57 г воды 

растворено 2.76 г натрия хлорида. Изотонический коэффициент натрия 

хлорида равен 1.9, а молярная масса этого вещества равна 58.44 г/моль. 

Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора натрия хлорида. Изотонический коэффициент натрия хлорида 

равен 1.9, а молярная масса этого вещества равна 58.44 г/моль. 



Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 27 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 3.93 

2. Рассчитайте потенциал электрода Pb|Pb2+. Активность ионов Pb2+ равна 

0.957. Стандартный электродный потенциал -0.126 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

CH3COOH (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 4.7*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.39 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость CH3COOH при 

бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов H+ 

равна 349.8 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов CH3COO- равна 40.9 

Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации CH3COOH по результатам выполнения 

заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.39 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора атропина 

сульфата с концентрацией 0.235 моль/л при температуре 37
o
С. 

Изотонический коэффициент атропина сульфата равен 2.162. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 27.02 г воды 

растворено 2.33 г атропина сульфата. Изотонический коэффициент 

атропина сульфата равен 2.162, а молярная масса этого вещества равна 

694.8 г/моль. Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 27.02 г воды 

растворено 2.33 г атропина сульфата. Изотонический коэффициент 

атропина сульфата равен 2.162, а молярная масса этого вещества равна 

694.8 г/моль. Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 



раствора атропина сульфата. Изотонический коэффициент атропина 

сульфата равен 2.162, а молярная масса этого вещества равна 694.8 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 28 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 3.9 

2. Рассчитайте потенциал электрода Fe|Fe3+. Активность ионов Fe3+ равна 

0.747. Стандартный электродный потенциал -0.036 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

CH3COONa (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 2*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.602 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость CH3COONa 

при бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов 

Na+ равна 50.1 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов CH3COO- равна 40.9 

Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации CH3COONa по результатам 

выполнения заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.602 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора калия 

перманганата с концентрацией 0.133 моль/л при температуре 37
o
С. 

Изотонический коэффициент калия перманганата равен 1.879. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 28 г воды 

растворено 1.33 г калия перманганата. Изотонический коэффициент калия 

перманганата равен 1.879, а молярная масса этого вещества равна 158.03 

г/моль. Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 28 г воды растворено 

1.33 г калия перманганата. Изотонический коэффициент калия 

перманганата равен 1.879, а молярная масса этого вещества равна 158.03 



г/моль. Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора калия перманганата. Изотонический коэффициент калия 

перманганата равен 1.879, а молярная масса этого вещества равна 158.03 

г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 29 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 5.42 

2. Рассчитайте потенциал электрода Cu|Cu2+. Активность ионов Cu2+ равна 

0.198. Стандартный электродный потенциал 0.337 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

CH3COOK (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 1.3*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 1.136 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость CH3COOK при 

бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов K+ 

равна 73.5 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов CH3COO- равна 40.9 Ом

-1
 

см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации CH3COOK по результатам выполнения 

заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 1.136 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора адреналина 

гидротартрата с концентрацией 0.192 моль/л при температуре 37
o
С. 

Изотонический коэффициент адреналина гидротартрата равен 1.741. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 26.41 г воды 

растворено 1.76 г адреналина гидротартрата. Изотонический коэффициент 

адреналина гидротартрата равен 1.741, а молярная масса этого вещества 

равна 333.3 г/моль. Криоскопическая константа воды равна 1.86. 



9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 26.41 г воды 

растворено 1.76 г адреналина гидротартрата. Изотонический коэффициент 

адреналина гидротартрата равен 1.741, а молярная масса этого вещества 

равна 333.3 г/моль. Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора адреналина гидротартрата. Изотонический коэффициент 

адреналина гидротартрата равен 1.741, а молярная масса этого вещества 

равна 333.3 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 30 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 8.88 

2. Рассчитайте потенциал электрода Ag|Ag+. Активность ионов Ag+ равна 

0.285. Стандартный электродный потенциал 0.799 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

CH3COO(NH4) (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 3.8*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.335 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость CH3COO(NH4) 

при бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов 

NH4+ равна 73.5 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов CH3COO- равна 

40.9 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации CH3COO(NH4) по результатам 

выполнения заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.335 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора натрия 

тиосульфата с концентрацией 0.235 моль/л при температуре 37
o
С. 

Изотонический коэффициент натрия тиосульфата равен 2.302. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 30.2 г воды 



растворено 2.15 г натрия тиосульфата. Изотонический коэффициент 

натрия тиосульфата равен 2.302, а молярная масса этого вещества равна 

248.17 г/моль. Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 30.2 г воды растворено 

2.15 г натрия тиосульфата. Изотонический коэффициент натрия 

тиосульфата равен 2.302, а молярная масса этого вещества равна 248.17 

г/моль. Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора натрия тиосульфата. Изотонический коэффициент натрия 

тиосульфата равен 2.302, а молярная масса этого вещества равна 248.17 

г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 31 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 5.74 

2. Рассчитайте потенциал электрода Zn|Zn2+. Активность ионов Zn2+ равна 

1.069. Стандартный электродный потенциал -0.763 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

C6H5COOH (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 6*10
-4

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.747 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость C6H5COOH 

при бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов 

H+ равна 349.8 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов C6H5COO- равна 

32.3 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации C6H5COOH по результатам 

выполнения заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.747 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора аминазина с 



концентрацией 0.247 моль/л при температуре 37
o
С. Изотонический 

коэффициент аминазина равен 1. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 17.61 г воды 

растворено 1.31 г аминазина. Изотонический коэффициент аминазина 

равен 1, а молярная масса этого вещества равна 318.1 г/моль. 

Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 17.61 г воды 

растворено 1.31 г аминазина. Изотонический коэффициент аминазина 

равен 1, а молярная масса этого вещества равна 318.1 г/моль. 

Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора аминазина. Изотонический коэффициент аминазина равен 1, а 

молярная масса этого вещества равна 318.1 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 32 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 4.49 

2. Рассчитайте потенциал электрода Cr|Cr3+. Активность ионов Cr3+ равна 

0.871. Стандартный электродный потенциал -0.744 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

C6H5COONa (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 4.5*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 1.098 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость C6H5COONa 

при бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов 

Na+ равна 50.1 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов C6H5COO- равна 

32.3 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации C6H5COONa по результатам 

выполнения заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 



раствора электролита 1.098 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора натрия 

хлорида с концентрацией 0.116 моль/л при температуре 37
o
С. 

Изотонический коэффициент натрия хлорида равен 1.9. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 10.34 г воды 

растворено 1.97 г натрия хлорида. Изотонический коэффициент натрия 

хлорида равен 1.9, а молярная масса этого вещества равна 58.44 г/моль. 

Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 10.34 г воды 

растворено 1.97 г натрия хлорида. Изотонический коэффициент натрия 

хлорида равен 1.9, а молярная масса этого вещества равна 58.44 г/моль. 

Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора натрия хлорида. Изотонический коэффициент натрия хлорида 

равен 1.9, а молярная масса этого вещества равна 58.44 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 33 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 5.54 

2. Рассчитайте потенциал электрода Fe|Fe2+. Активность ионов Fe2+ равна 

0.475. Стандартный электродный потенциал -0.44 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

C6H5COOK (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 4.1*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.711 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость C6H5COOK 

при бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов 

K+ равна 73.5 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов C6H5COO- равна 32.3 

Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации C6H5COOK по результатам 

выполнения заданий 3 и 4. 



6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.711 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора атропина 

сульфата с концентрацией 0.317 моль/л при температуре 37
o
С. 

Изотонический коэффициент атропина сульфата равен 2.162. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 15.35 г воды 

растворено 2.74 г атропина сульфата. Изотонический коэффициент 

атропина сульфата равен 2.162, а молярная масса этого вещества равна 

694.8 г/моль. Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 15.35 г воды 

растворено 2.74 г атропина сульфата. Изотонический коэффициент 

атропина сульфата равен 2.162, а молярная масса этого вещества равна 

694.8 г/моль. Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора атропина сульфата. Изотонический коэффициент атропина 

сульфата равен 2.162, а молярная масса этого вещества равна 694.8 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 34 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 4.94 

2. Рассчитайте потенциал электрода Cd|Cd2+. Активность ионов Cd2+ равна 

1.03. Стандартный электродный потенциал -0.403 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

C6H5COO(NH4) (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 3.3*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.457 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость 

C6H5COO(NH4) при бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если 

подвижность ионов NH4+ равна 73.5 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность 

ионов C6H5COO- равна 32.3 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 



5. Рассчитайте степень диссоциации C6H5COO(NH4) по результатам 

выполнения заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.457 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора натрия 

гидрокарбоната с концентрацией 0.271 моль/л при температуре 37
o
С. 

Изотонический коэффициент натрия гидрокарбоната равен 1.685. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 27.06 г воды 

растворено 2.76 г натрия гидрокарбоната. Изотонический коэффициент 

натрия гидрокарбоната равен 1.685, а молярная масса этого вещества 

равна 84 г/моль. Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 27.06 г воды 

растворено 2.76 г натрия гидрокарбоната. Изотонический коэффициент 

натрия гидрокарбоната равен 1.685, а молярная масса этого вещества 

равна 84 г/моль. Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора натрия гидрокарбоната. Изотонический коэффициент натрия 

гидрокарбоната равен 1.685, а молярная масса этого вещества равна 84 

г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 35 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 7.76 

2. Рассчитайте потенциал электрода Ni|Ni2+. Активность ионов Ni2+ равна 

0.812. Стандартный электродный потенциал -0.25 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

HCOOH (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая проводимость 

равна 9*10
-4

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 1.054 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость HCOOH при 



бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов H+ 

равна 349.8 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов HCOO- равна 54.6 Ом

-1
 

см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации HCOOH по результатам выполнения 

заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 1.054 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора 

бензилпенициллина натриевой соли с концентрацией 0.334 моль/л при 

температуре 37
o
С. Изотонический коэффициент бензилпенициллина 

натриевой соли равен 1.643. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 29.44 г воды 

растворено 0.54 г бензилпенициллина натриевой соли. Изотонический 

коэффициент бензилпенициллина натриевой соли равен 1.643, а молярная 

масса этого вещества равна 356.4 г/моль. Криоскопическая константа 

воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 29.44 г воды 

растворено 0.54 г бензилпенициллина натриевой соли. Изотонический 

коэффициент бензилпенициллина натриевой соли равен 1.643, а молярная 

масса этого вещества равна 356.4 г/моль. Эбулиоскопическая константа 

воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора бензилпенициллина натриевой соли. Изотонический 

коэффициент бензилпенициллина натриевой соли равен 1.643, а молярная 

масса этого вещества равна 356.4 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 36 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 7.21 

2. Рассчитайте потенциал электрода Sn|Sn2+. Активность ионов Sn2+ равна 



0.818. Стандартный электродный потенциал -0.136 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

HCOONa (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 3.7*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.919 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость HCOONa при 

бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов Na+ 

равна 50.1 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов HCOO- равна 54.6 Ом

-1
 

см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации HCOONa по результатам выполнения 

заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.919 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора амидопирина 

с концентрацией 0.16 моль/л при температуре 37
o
С. Изотонический 

коэффициент амидопирина равен 1. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 22.13 г воды 

растворено 3.18 г амидопирина. Изотонический коэффициент 

амидопирина равен 1, а молярная масса этого вещества равна 231.29 

г/моль. Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 22.13 г воды 

растворено 3.18 г амидопирина. Изотонический коэффициент 

амидопирина равен 1, а молярная масса этого вещества равна 231.29 

г/моль. Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора амидопирина. Изотонический коэффициент амидопирина равен 

1, а молярная масса этого вещества равна 231.29 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 37 

 



1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 4.04 

2. Рассчитайте потенциал электрода Pb|Pb2+. Активность ионов Pb2+ равна 

0.929. Стандартный электродный потенциал -0.126 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

HCOOK (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая проводимость 

равна 2.3*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 1.168 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость HCOOK при 

бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов K+ 

равна 73.5 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов HCOO- равна 54.6 Ом

-1
 

см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации HCOOK по результатам выполнения 

заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 1.168 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора калия 

перманганата с концентрацией 0.284 моль/л при температуре 37
o
С. 

Изотонический коэффициент калия перманганата равен 1.879. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 15.72 г воды 

растворено 2.13 г калия перманганата. Изотонический коэффициент калия 

перманганата равен 1.879, а молярная масса этого вещества равна 158.03 

г/моль. Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 15.72 г воды 

растворено 2.13 г калия перманганата. Изотонический коэффициент калия 

перманганата равен 1.879, а молярная масса этого вещества равна 158.03 

г/моль. Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора калия перманганата. Изотонический коэффициент калия 

перманганата равен 1.879, а молярная масса этого вещества равна 158.03 

г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 



для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 38 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 7.7 

2. Рассчитайте потенциал электрода Fe|Fe3+. Активность ионов Fe3+ равна 

0.105. Стандартный электродный потенциал -0.036 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

HCOO(NH4) (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 4.6*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.652 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость HCOO(NH4) 

при бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов 

NH4+ равна 73.5 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов HCOO- равна 54.6 

Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации HCOO(NH4) по результатам 

выполнения заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.652 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора ацеклидина с 

концентрацией 0.281 моль/л при температуре 37
o
С. Изотонический 

коэффициент ацеклидина равен 1. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 25 г воды 

растворено 1.29 г ацеклидина. Изотонический коэффициент ацеклидина 

равен 1, а молярная масса этого вещества равна 169.221 г/моль. 

Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 25 г воды растворено 

1.29 г ацеклидина. Изотонический коэффициент ацеклидина равен 1, а 

молярная масса этого вещества равна 169.221 г/моль. Эбулиоскопическая 

константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора ацеклидина. Изотонический коэффициент ацеклидина равен 1, а 



молярная масса этого вещества равна 169.221 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 39 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 3.77 

2. Рассчитайте потенциал электрода Cu|Cu2+. Активность ионов Cu2+ равна 

0.966. Стандартный электродный потенциал 0.337 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

(NH4)OH (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 1*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.911 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость (NH4)OH при 

бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов NH4+ 

равна 73.5 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов OH- равна 198.3 Ом

-1
 см

2
 

моль
-1

. 

5. Рассчитайте степень диссоциации (NH4)OH по результатам выполнения 

заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.911 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора кальция 

глюконата с концентрацией 0.075 моль/л при температуре 37
o
С. 

Изотонический коэффициент кальция глюконата равен 2.128. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 18.29 г воды 

растворено 2.9 г кальция глюконата. Изотонический коэффициент 

кальция глюконата равен 2.128, а молярная масса этого вещества равна 

430.37 г/моль. Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 18.29 г воды 

растворено 2.9 г кальция глюконата. Изотонический коэффициент 

кальция глюконата равен 2.128, а молярная масса этого вещества равна 

430.37 г/моль. Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 



10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора кальция глюконата. Изотонический коэффициент кальция 

глюконата равен 2.128, а молярная масса этого вещества равна 430.37 

г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 40 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 2.58 

2. Рассчитайте потенциал электрода Ag|Ag+. Активность ионов Ag+ равна 

0.467. Стандартный электродный потенциал 0.799 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

CH3COOH (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 3.6*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.842 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость CH3COOH при 

бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов H+ 

равна 349.8 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов CH3COO- равна 40.9 

Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации CH3COOH по результатам выполнения 

заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.842 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора натрия 

бромида с концентрацией 0.16 моль/л при температуре 37
o
С. 

Изотонический коэффициент натрия бромида равен 1.966. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 33.68 г воды 

растворено 1.97 г натрия бромида. Изотонический коэффициент натрия 

бромида равен 1.966, а молярная масса этого вещества равна 102.89 

г/моль. Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 33.68 г воды 



растворено 1.97 г натрия бромида. Изотонический коэффициент натрия 

бромида равен 1.966, а молярная масса этого вещества равна 102.89 

г/моль. Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора натрия бромида. Изотонический коэффициент натрия бромида 

равен 1.966, а молярная масса этого вещества равна 102.89 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 41 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 2.23 

2. Рассчитайте потенциал электрода Zn|Zn2+. Активность ионов Zn2+ равна 

0.918. Стандартный электродный потенциал -0.763 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

CH3COONa (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 1.4*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.25 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость CH3COONa 

при бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов 

Na+ равна 50.1 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов CH3COO- равна 40.9 

Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации CH3COONa по результатам 

выполнения заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.25 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора натрия йодида 

с концентрацией 0.239 моль/л при температуре 37
o
С. Изотонический 

коэффициент натрия йодида равен 1.757. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 19.44 г воды 

растворено 1.07 г натрия йодида. Изотонический коэффициент натрия 

йодида равен 1.757, а молярная масса этого вещества равна 149.89 г/моль. 



Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 19.44 г воды 

растворено 1.07 г натрия йодида. Изотонический коэффициент натрия 

йодида равен 1.757, а молярная масса этого вещества равна 149.89 г/моль. 

Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора натрия йодида. Изотонический коэффициент натрия йодида 

равен 1.757, а молярная масса этого вещества равна 149.89 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 42 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 1.48 

2. Рассчитайте потенциал электрода Cr|Cr3+. Активность ионов Cr3+ равна 

0.644. Стандартный электродный потенциал -0.744 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

CH3COOK (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 4.1*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 1.134 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость CH3COOK при 

бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов K+ 

равна 73.5 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов CH3COO- равна 40.9 Ом

-1
 

см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации CH3COOK по результатам выполнения 

заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 1.134 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора калия хлорида 

с концентрацией 0.273 моль/л при температуре 37
o
С. Изотонический 

коэффициент калия хлорида равен 1.748. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 10.48 г воды 



растворено 3.42 г калия хлорида. Изотонический коэффициент калия 

хлорида равен 1.748, а молярная масса этого вещества равна 74.55 г/моль. 

Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 10.48 г воды 

растворено 3.42 г калия хлорида. Изотонический коэффициент калия 

хлорида равен 1.748, а молярная масса этого вещества равна 74.55 г/моль. 

Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора калия хлорида. Изотонический коэффициент калия хлорида 

равен 1.748, а молярная масса этого вещества равна 74.55 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 43 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 3.76 

2. Рассчитайте потенциал электрода Fe|Fe2+. Активность ионов Fe2+ равна 

0.528. Стандартный электродный потенциал -0.44 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

CH3COO(NH4) (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 8*10
-4

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 1.146 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость CH3COO(NH4) 

при бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов 

NH4+ равна 73.5 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов CH3COO- равна 

40.9 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации CH3COO(NH4) по результатам 

выполнения заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 1.146 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора калия хлорида 

с концентрацией 0.305 моль/л при температуре 37
o
С. Изотонический 



коэффициент калия хлорида равен 1.748. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 29.67 г воды 

растворено 1.36 г калия хлорида. Изотонический коэффициент калия 

хлорида равен 1.748, а молярная масса этого вещества равна 74.55 г/моль. 

Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 29.67 г воды 

растворено 1.36 г калия хлорида. Изотонический коэффициент калия 

хлорида равен 1.748, а молярная масса этого вещества равна 74.55 г/моль. 

Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора калия хлорида. Изотонический коэффициент калия хлорида 

равен 1.748, а молярная масса этого вещества равна 74.55 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 44 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 7.96 

2. Рассчитайте потенциал электрода Cd|Cd2+. Активность ионов Cd2+ равна 

0.956. Стандартный электродный потенциал -0.403 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

C6H5COOH (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 5.5*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.51 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость C6H5COOH 

при бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов 

H+ равна 349.8 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов C6H5COO- равна 

32.3 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации C6H5COOH по результатам 

выполнения заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.51 моль/л. 



7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора калия хлорида 

с концентрацией 0.106 моль/л при температуре 37
o
С. Изотонический 

коэффициент калия хлорида равен 1.748. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 23.74 г воды 

растворено 3.08 г калия хлорида. Изотонический коэффициент калия 

хлорида равен 1.748, а молярная масса этого вещества равна 74.55 г/моль. 

Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 23.74 г воды 

растворено 3.08 г калия хлорида. Изотонический коэффициент калия 

хлорида равен 1.748, а молярная масса этого вещества равна 74.55 г/моль. 

Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора калия хлорида. Изотонический коэффициент калия хлорида 

равен 1.748, а молярная масса этого вещества равна 74.55 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 45 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 2.89 

2. Рассчитайте потенциал электрода Ni|Ni2+. Активность ионов Ni2+ равна 

1.044. Стандартный электродный потенциал -0.25 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

C6H5COONa (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 5.1*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.259 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость C6H5COONa 

при бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов 

Na+ равна 50.1 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов C6H5COO- равна 

32.3 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации C6H5COONa по результатам 

выполнения заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 



пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.259 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора натрия 

хлорида с концентрацией 0.172 моль/л при температуре 37
o
С. 

Изотонический коэффициент натрия хлорида равен 1.9. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 34.19 г воды 

растворено 1.25 г натрия хлорида. Изотонический коэффициент натрия 

хлорида равен 1.9, а молярная масса этого вещества равна 58.44 г/моль. 

Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 34.19 г воды 

растворено 1.25 г натрия хлорида. Изотонический коэффициент натрия 

хлорида равен 1.9, а молярная масса этого вещества равна 58.44 г/моль. 

Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора натрия хлорида. Изотонический коэффициент натрия хлорида 

равен 1.9, а молярная масса этого вещества равна 58.44 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 46 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 5.3 

2. Рассчитайте потенциал электрода Sn|Sn2+. Активность ионов Sn2+ равна 

0.139. Стандартный электродный потенциал -0.136 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

C6H5COOK (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 5.3*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.458 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость C6H5COOK 

при бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов 

K+ равна 73.5 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов C6H5COO- равна 32.3 

Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации C6H5COOK по результатам 



выполнения заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.458 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора атропина 

сульфата с концентрацией 0.196 моль/л при температуре 37
o
С. 

Изотонический коэффициент атропина сульфата равен 2.162. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 19.17 г воды 

растворено 1.64 г атропина сульфата. Изотонический коэффициент 

атропина сульфата равен 2.162, а молярная масса этого вещества равна 

694.8 г/моль. Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 19.17 г воды 

растворено 1.64 г атропина сульфата. Изотонический коэффициент 

атропина сульфата равен 2.162, а молярная масса этого вещества равна 

694.8 г/моль. Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора атропина сульфата. Изотонический коэффициент атропина 

сульфата равен 2.162, а молярная масса этого вещества равна 694.8 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 47 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 3.78 

2. Рассчитайте потенциал электрода Pb|Pb2+. Активность ионов Pb2+ равна 

0.654. Стандартный электродный потенциал -0.126 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

C6H5COO(NH4) (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 2.6*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.893 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость 

C6H5COO(NH4) при бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если 

подвижность ионов NH4+ равна 73.5 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность 



ионов C6H5COO- равна 32.3 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации C6H5COO(NH4) по результатам 

выполнения заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.893 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора калия 

перманганата с концентрацией 0.276 моль/л при температуре 37
o
С. 

Изотонический коэффициент калия перманганата равен 1.879. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 33.94 г воды 

растворено 1.73 г калия перманганата. Изотонический коэффициент калия 

перманганата равен 1.879, а молярная масса этого вещества равна 158.03 

г/моль. Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 33.94 г воды 

растворено 1.73 г калия перманганата. Изотонический коэффициент калия 

перманганата равен 1.879, а молярная масса этого вещества равна 158.03 

г/моль. Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора калия перманганата. Изотонический коэффициент калия 

перманганата равен 1.879, а молярная масса этого вещества равна 158.03 

г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 48 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 6.44 

2. Рассчитайте потенциал электрода Fe|Fe3+. Активность ионов Fe3+ равна 

0.759. Стандартный электродный потенциал -0.036 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

HCOOH (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая проводимость 

равна 4.6*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.375 моль/л. 



4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость HCOOH при 

бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов H+ 

равна 349.8 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов HCOO- равна 54.6 Ом

-1
 

см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации HCOOH по результатам выполнения 

заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.375 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора адреналина 

гидротартрата с концентрацией 0.059 моль/л при температуре 37
o
С. 

Изотонический коэффициент адреналина гидротартрата равен 1.741. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 33.8 г воды 

растворено 1.87 г адреналина гидротартрата. Изотонический коэффициент 

адреналина гидротартрата равен 1.741, а молярная масса этого вещества 

равна 333.3 г/моль. Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 33.8 г воды растворено 

1.87 г адреналина гидротартрата. Изотонический коэффициент 

адреналина гидротартрата равен 1.741, а молярная масса этого вещества 

равна 333.3 г/моль. Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора адреналина гидротартрата. Изотонический коэффициент 

адреналина гидротартрата равен 1.741, а молярная масса этого вещества 

равна 333.3 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 49 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 5.99 

2. Рассчитайте потенциал электрода Cu|Cu2+. Активность ионов Cu2+ равна 

0.403. Стандартный электродный потенциал 0.337 В. 



3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

HCOONa (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 2.9*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 1.085 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость HCOONa при 

бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов Na+ 

равна 50.1 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов HCOO- равна 54.6 Ом

-1
 

см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации HCOONa по результатам выполнения 

заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 1.085 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора натрия 

тиосульфата с концентрацией 0.11 моль/л при температуре 37
o
С. 

Изотонический коэффициент натрия тиосульфата равен 2.302. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 12.23 г воды 

растворено 2.94 г натрия тиосульфата. Изотонический коэффициент 

натрия тиосульфата равен 2.302, а молярная масса этого вещества равна 

248.17 г/моль. Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 12.23 г воды 

растворено 2.94 г натрия тиосульфата. Изотонический коэффициент 

натрия тиосульфата равен 2.302, а молярная масса этого вещества равна 

248.17 г/моль. Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора натрия тиосульфата. Изотонический коэффициент натрия 

тиосульфата равен 2.302, а молярная масса этого вещества равна 248.17 

г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 50 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 4.04 



2. Рассчитайте потенциал электрода Ag|Ag+. Активность ионов Ag+ равна 

0.434. Стандартный электродный потенциал 0.799 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

HCOOK (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая проводимость 

равна 3.3*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 1.184 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость HCOOK при 

бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов K+ 

равна 73.5 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов HCOO- равна 54.6 Ом

-1
 

см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации HCOOK по результатам выполнения 

заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 1.184 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора аминазина с 

концентрацией 0.059 моль/л при температуре 37
o
С. Изотонический 

коэффициент аминазина равен 1. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 27.95 г воды 

растворено 3.27 г аминазина. Изотонический коэффициент аминазина 

равен 1, а молярная масса этого вещества равна 318.1 г/моль. 

Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 27.95 г воды 

растворено 3.27 г аминазина. Изотонический коэффициент аминазина 

равен 1, а молярная масса этого вещества равна 318.1 г/моль. 

Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора аминазина. Изотонический коэффициент аминазина равен 1, а 

молярная масса этого вещества равна 318.1 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 51 



 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 9.11 

2. Рассчитайте потенциал электрода Zn|Zn2+. Активность ионов Zn2+ равна 

0.469. Стандартный электродный потенциал -0.763 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

HCOO(NH4) (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 2.5*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.601 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость HCOO(NH4) 

при бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов 

NH4+ равна 73.5 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов HCOO- равна 54.6 

Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации HCOO(NH4) по результатам 

выполнения заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.601 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора натрия 

хлорида с концентрацией 0.194 моль/л при температуре 37
o
С. 

Изотонический коэффициент натрия хлорида равен 1.9. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 32.02 г воды 

растворено 2.44 г натрия хлорида. Изотонический коэффициент натрия 

хлорида равен 1.9, а молярная масса этого вещества равна 58.44 г/моль. 

Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 32.02 г воды 

растворено 2.44 г натрия хлорида. Изотонический коэффициент натрия 

хлорида равен 1.9, а молярная масса этого вещества равна 58.44 г/моль. 

Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора натрия хлорида. Изотонический коэффициент натрия хлорида 

равен 1.9, а молярная масса этого вещества равна 58.44 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 



для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 52 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 5.65 

2. Рассчитайте потенциал электрода Cr|Cr3+. Активность ионов Cr3+ равна 

0.684. Стандартный электродный потенциал -0.744 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

(NH4)OH (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 5.2*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.523 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость (NH4)OH при 

бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов NH4+ 

равна 73.5 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов OH- равна 198.3 Ом

-1
 см

2
 

моль
-1

. 

5. Рассчитайте степень диссоциации (NH4)OH по результатам выполнения 

заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.523 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора атропина 

сульфата с концентрацией 0.164 моль/л при температуре 37
o
С. 

Изотонический коэффициент атропина сульфата равен 2.162. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 32.11 г воды 

растворено 0.63 г атропина сульфата. Изотонический коэффициент 

атропина сульфата равен 2.162, а молярная масса этого вещества равна 

694.8 г/моль. Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 32.11 г воды 

растворено 0.63 г атропина сульфата. Изотонический коэффициент 

атропина сульфата равен 2.162, а молярная масса этого вещества равна 

694.8 г/моль. Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора атропина сульфата. Изотонический коэффициент атропина 



сульфата равен 2.162, а молярная масса этого вещества равна 694.8 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 53 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 5.09 

2. Рассчитайте потенциал электрода Fe|Fe2+. Активность ионов Fe2+ равна 

0.71. Стандартный электродный потенциал -0.44 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

CH3COOH (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 2.4*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.503 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость CH3COOH при 

бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов H+ 

равна 349.8 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов CH3COO- равна 40.9 

Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации CH3COOH по результатам выполнения 

заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.503 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора натрия 

гидрокарбоната с концентрацией 0.063 моль/л при температуре 37
o
С. 

Изотонический коэффициент натрия гидрокарбоната равен 1.685. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 21.72 г воды 

растворено 3.18 г натрия гидрокарбоната. Изотонический коэффициент 

натрия гидрокарбоната равен 1.685, а молярная масса этого вещества 

равна 84 г/моль. Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 21.72 г воды 

растворено 3.18 г натрия гидрокарбоната. Изотонический коэффициент 

натрия гидрокарбоната равен 1.685, а молярная масса этого вещества 

равна 84 г/моль. Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 



10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора натрия гидрокарбоната. Изотонический коэффициент натрия 

гидрокарбоната равен 1.685, а молярная масса этого вещества равна 84 

г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 54 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 4.53 

2. Рассчитайте потенциал электрода Cd|Cd2+. Активность ионов Cd2+ равна 

0.968. Стандартный электродный потенциал -0.403 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

CH3COONa (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 1.1*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 1.123 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость CH3COONa 

при бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов 

Na+ равна 50.1 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов CH3COO- равна 40.9 

Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации CH3COONa по результатам 

выполнения заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 1.123 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора 

бензилпенициллина натриевой соли с концентрацией 0.102 моль/л при 

температуре 37
o
С. Изотонический коэффициент бензилпенициллина 

натриевой соли равен 1.643. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 23.08 г воды 

растворено 0.96 г бензилпенициллина натриевой соли. Изотонический 

коэффициент бензилпенициллина натриевой соли равен 1.643, а молярная 

масса этого вещества равна 356.4 г/моль. Криоскопическая константа 

воды равна 1.86. 



9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 23.08 г воды 

растворено 0.96 г бензилпенициллина натриевой соли. Изотонический 

коэффициент бензилпенициллина натриевой соли равен 1.643, а молярная 

масса этого вещества равна 356.4 г/моль. Эбулиоскопическая константа 

воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора бензилпенициллина натриевой соли. Изотонический 

коэффициент бензилпенициллина натриевой соли равен 1.643, а молярная 

масса этого вещества равна 356.4 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 55 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 3.22 

2. Рассчитайте потенциал электрода Ni|Ni2+. Активность ионов Ni2+ равна 

0.49. Стандартный электродный потенциал -0.25 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

CH3COOK (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 3.6*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.637 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость CH3COOK при 

бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов K+ 

равна 73.5 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов CH3COO- равна 40.9 Ом

-1
 

см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации CH3COOK по результатам выполнения 

заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.637 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора амидопирина 

с концентрацией 0.25 моль/л при температуре 37
o
С. Изотонический 

коэффициент амидопирина равен 1. 



8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 14.83 г воды 

растворено 1.97 г амидопирина. Изотонический коэффициент 

амидопирина равен 1, а молярная масса этого вещества равна 231.29 

г/моль. Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 14.83 г воды 

растворено 1.97 г амидопирина. Изотонический коэффициент 

амидопирина равен 1, а молярная масса этого вещества равна 231.29 

г/моль. Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора амидопирина. Изотонический коэффициент амидопирина равен 

1, а молярная масса этого вещества равна 231.29 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 56 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 3.84 

2. Рассчитайте потенциал электрода Sn|Sn2+. Активность ионов Sn2+ равна 

0.154. Стандартный электродный потенциал -0.136 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

CH3COO(NH4) (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 1.4*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.921 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость CH3COO(NH4) 

при бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов 

NH4+ равна 73.5 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов CH3COO- равна 

40.9 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации CH3COO(NH4) по результатам 

выполнения заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.921 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора калия 



перманганата с концентрацией 0.168 моль/л при температуре 37
o
С. 

Изотонический коэффициент калия перманганата равен 1.879. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 24.07 г воды 

растворено 2.29 г калия перманганата. Изотонический коэффициент калия 

перманганата равен 1.879, а молярная масса этого вещества равна 158.03 

г/моль. Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 24.07 г воды 

растворено 2.29 г калия перманганата. Изотонический коэффициент калия 

перманганата равен 1.879, а молярная масса этого вещества равна 158.03 

г/моль. Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора калия перманганата. Изотонический коэффициент калия 

перманганата равен 1.879, а молярная масса этого вещества равна 158.03 

г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 57 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 6.18 

2. Рассчитайте потенциал электрода Pb|Pb2+. Активность ионов Pb2+ равна 

0.704. Стандартный электродный потенциал -0.126 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

C6H5COOH (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 2.2*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 1.165 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость C6H5COOH 

при бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов 

H+ равна 349.8 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов C6H5COO- равна 

32.3 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации C6H5COOH по результатам 

выполнения заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 



пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 1.165 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора ацеклидина с 

концентрацией 0.197 моль/л при температуре 37
o
С. Изотонический 

коэффициент ацеклидина равен 1. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 31.23 г воды 

растворено 1.64 г ацеклидина. Изотонический коэффициент ацеклидина 

равен 1, а молярная масса этого вещества равна 169.221 г/моль. 

Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 31.23 г воды 

растворено 1.64 г ацеклидина. Изотонический коэффициент ацеклидина 

равен 1, а молярная масса этого вещества равна 169.221 г/моль. 

Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора ацеклидина. Изотонический коэффициент ацеклидина равен 1, а 

молярная масса этого вещества равна 169.221 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 58 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 2.51 

2. Рассчитайте потенциал электрода Fe|Fe3+. Активность ионов Fe3+ равна 

0.422. Стандартный электродный потенциал -0.036 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

C6H5COONa (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 5.1*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.277 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость C6H5COONa 

при бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов 

Na+ равна 50.1 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов C6H5COO- равна 

32.3 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации C6H5COONa по результатам 



выполнения заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.277 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора кальция 

глюконата с концентрацией 0.199 моль/л при температуре 37
o
С. 

Изотонический коэффициент кальция глюконата равен 2.128. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 22.49 г воды 

растворено 3.49 г кальция глюконата. Изотонический коэффициент 

кальция глюконата равен 2.128, а молярная масса этого вещества равна 

430.37 г/моль. Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 22.49 г воды 

растворено 3.49 г кальция глюконата. Изотонический коэффициент 

кальция глюконата равен 2.128, а молярная масса этого вещества равна 

430.37 г/моль. Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора кальция глюконата. Изотонический коэффициент кальция 

глюконата равен 2.128, а молярная масса этого вещества равна 430.37 

г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 59 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 7.33 

2. Рассчитайте потенциал электрода Cu|Cu2+. Активность ионов Cu2+ равна 

0.159. Стандартный электродный потенциал 0.337 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

C6H5COOK (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 4.2*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.226 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость C6H5COOK 

при бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов 



K+ равна 73.5 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов C6H5COO- равна 32.3 

Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации C6H5COOK по результатам 

выполнения заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.226 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора натрия 

бромида с концентрацией 0.228 моль/л при температуре 37
o
С. 

Изотонический коэффициент натрия бромида равен 1.966. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 21.45 г воды 

растворено 1.27 г натрия бромида. Изотонический коэффициент натрия 

бромида равен 1.966, а молярная масса этого вещества равна 102.89 

г/моль. Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 21.45 г воды 

растворено 1.27 г натрия бромида. Изотонический коэффициент натрия 

бромида равен 1.966, а молярная масса этого вещества равна 102.89 

г/моль. Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора натрия бромида. Изотонический коэффициент натрия бромида 

равен 1.966, а молярная масса этого вещества равна 102.89 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 60 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 2.41 

2. Рассчитайте потенциал электрода Ag|Ag+. Активность ионов Ag+ равна 

0.872. Стандартный электродный потенциал 0.799 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

C6H5COO(NH4) (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 2.9*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.31 моль/л. 



4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость 

C6H5COO(NH4) при бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если 

подвижность ионов NH4+ равна 73.5 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность 

ионов C6H5COO- равна 32.3 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации C6H5COO(NH4) по результатам 

выполнения заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.31 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора натрия йодида 

с концентрацией 0.277 моль/л при температуре 37
o
С. Изотонический 

коэффициент натрия йодида равен 1.757. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 25.42 г воды 

растворено 2.73 г натрия йодида. Изотонический коэффициент натрия 

йодида равен 1.757, а молярная масса этого вещества равна 149.89 г/моль. 

Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 25.42 г воды 

растворено 2.73 г натрия йодида. Изотонический коэффициент натрия 

йодида равен 1.757, а молярная масса этого вещества равна 149.89 г/моль. 

Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора натрия йодида. Изотонический коэффициент натрия йодида 

равен 1.757, а молярная масса этого вещества равна 149.89 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 61 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 8.87 

2. Рассчитайте потенциал электрода Zn|Zn2+. Активность ионов Zn2+ равна 

0.761. Стандартный электродный потенциал -0.763 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 



HCOOH (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая проводимость 

равна 2.3*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.573 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость HCOOH при 

бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов H+ 

равна 349.8 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов HCOO- равна 54.6 Ом

-1
 

см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации HCOOH по результатам выполнения 

заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.573 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора калия хлорида 

с концентрацией 0.182 моль/л при температуре 37
o
С. Изотонический 

коэффициент калия хлорида равен 1.748. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 18.55 г воды 

растворено 1.06 г калия хлорида. Изотонический коэффициент калия 

хлорида равен 1.748, а молярная масса этого вещества равна 74.55 г/моль. 

Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 18.55 г воды 

растворено 1.06 г калия хлорида. Изотонический коэффициент калия 

хлорида равен 1.748, а молярная масса этого вещества равна 74.55 г/моль. 

Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора калия хлорида. Изотонический коэффициент калия хлорида 

равен 1.748, а молярная масса этого вещества равна 74.55 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 62 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 2.43 

2. Рассчитайте потенциал электрода Cr|Cr3+. Активность ионов Cr3+ равна 



1.054. Стандартный электродный потенциал -0.744 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

HCOONa (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 4.1*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 1.024 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость HCOONa при 

бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов Na+ 

равна 50.1 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов HCOO- равна 54.6 Ом

-1
 

см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации HCOONa по результатам выполнения 

заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 1.024 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора калия хлорида 

с концентрацией 0.322 моль/л при температуре 37
o
С. Изотонический 

коэффициент калия хлорида равен 1.748. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 11.78 г воды 

растворено 2.6 г калия хлорида. Изотонический коэффициент калия 

хлорида равен 1.748, а молярная масса этого вещества равна 74.55 г/моль. 

Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 11.78 г воды 

растворено 2.6 г калия хлорида. Изотонический коэффициент калия 

хлорида равен 1.748, а молярная масса этого вещества равна 74.55 г/моль. 

Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора калия хлорида. Изотонический коэффициент калия хлорида 

равен 1.748, а молярная масса этого вещества равна 74.55 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 

 

Вариант № 63 

 



1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 6.82 

2. Рассчитайте потенциал электрода Fe|Fe2+. Активность ионов Fe2+ равна 

0.601. Стандартный электродный потенциал -0.44 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

HCOOK (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая проводимость 

равна 3.7*10
-3

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.726 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость HCOOK при 

бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов K+ 

равна 73.5 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов HCOO- равна 54.6 Ом

-1
 

см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации HCOOK по результатам выполнения 

заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.726 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора калия хлорида 

с концентрацией 0.255 моль/л при температуре 37
o
С. Изотонический 

коэффициент калия хлорида равен 1.748. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 20.25 г воды 

растворено 0.79 г калия хлорида. Изотонический коэффициент калия 

хлорида равен 1.748, а молярная масса этого вещества равна 74.55 г/моль. 

Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 20.25 г воды 

растворено 0.79 г калия хлорида. Изотонический коэффициент калия 

хлорида равен 1.748, а молярная масса этого вещества равна 74.55 г/моль. 

Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора калия хлорида. Изотонический коэффициент калия хлорида 

равен 1.748, а молярная масса этого вещества равна 74.55 г/моль. 

Задачи к разделу «Растворы, электрохимия» 

для студентов 1 курса, специальность фармация 



 

Вариант № 64 

 

1. Рассчитайте активность ионов водорода, если pH раствора 4.07 

2. Рассчитайте потенциал электрода Cd|Cd2+. Активность ионов Cd2+ равна 

0.633. Стандартный электродный потенциал -0.403 В. 

3. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость раствора 

HCOO(NH4) (Ом
-1

 см
2
 моль

-1
), если его удельная электрическая 

проводимость равна 6*10
-4

 Ом
-1

 см
-1

, а концентрация 0.914 моль/л. 

4. Рассчитайте эквивалентную электрическую проводимость HCOO(NH4) 

при бесконечном разведении в Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, если подвижность ионов 

NH4+ равна 73.5 Ом
-1

 см
2
 моль

-1
, а подвижность ионов HCOO- равна 54.6 

Ом
-1

 см
2
 моль

-1
. 

5. Рассчитайте степень диссоциации HCOO(NH4) по результатам 

выполнения заданий 3 и 4. 

6. Рассчитайте константу диссоциации по закону разведения Оствальда, 

пользуясь степенью диссоциации из задания 5, если концентрация 

раствора электролита 0.914 моль/л. 

7. Рассчитайте осмотическое давление в атмосферах раствора натрия 

хлорида с концентрацией 0.115 моль/л при температуре 37
o
С. 

Изотонический коэффициент натрия хлорида равен 1.9. 

8. Рассчитайте температуру замерзания раствора, если в 21.31 г воды 

растворено 0.62 г натрия хлорида. Изотонический коэффициент натрия 

хлорида равен 1.9, а молярная масса этого вещества равна 58.44 г/моль. 

Криоскопическая константа воды равна 1.86. 

9. Рассчитайте температуру кипения раствора, если в 21.31 г воды 

растворено 0.62 г натрия хлорида. Изотонический коэффициент натрия 

хлорида равен 1.9, а молярная масса этого вещества равна 58.44 г/моль. 

Эбулиоскопическая константа воды равна 0.52. 

10. Рассчитайте концентрацию (массовую долю в %) для изотонического 

раствора натрия хлорида. Изотонический коэффициент натрия хлорида 

равен 1.9, а молярная масса этого вещества равна 58.44 г/моль. 



 


