
Растворы и смеси : 

решение задач. 



«Только из союза 

двух работающих 

вместе и при 

помощи друг друга 

рождаются великие 

вещи»  

Сент-Экзюпери 

 



 

КИМы -2016г 
Математика 

При смешивании 

10%- и 30% раствора 

марганцовки полу- 

чают 200 г 16% 

раствора. Сколько 

граммов  каждого 

раствора взяли? 

 

Химия 

Определите массу 

воды, которую надо 

добавить к 20 г 

раствора уксусной 

кислоты с массовой 

долей 70% для 

получения раствора 

уксуса с массовой 

долей 3 %.  



Математическая разминка 
1 . Определите      а)  40% от 80=   _____   

 б)___% от 50= 5 в)  25% от___=  16г) 0, 03 =___% 

 

2 . Определите а) 25% от __= 80 б) __% от 60  = 6 

в) 75% от __= 150   г)  0,3 = ___% 

 

3. Чему равна массовая доля раствора если  

смешали 30г соли и 270 г воды.  

 

 4.  Горная порода  имеет массу 320 кг, примеси 
составляют 25%. Чему равна масса чистого 
вещества в породе. 



Ответы 

1.а) 32  б)10  

в)64     г)3 

 

2. а) 320    б)10  

 в)200      г) 30 

  3. 10% 

  4. 240 кг 



Задача 1 

Смешали 200г 15%  раствора 

перманганата калия и 100г 

воды.  

Какова процентная 

концентрация полученного 

раствора  



Уксусная кислота  

• 5-8% -винный уксус 

• 6-9% - столовый уксус  

• 80% - уксусная эссенция 



Задача 2.  

• Сколько граммов воды  и 80% 

раствора уксусной кислоты 

следует взять для того, чтобы 

приготовить 200 г столового 

уксуса (8% раствор уксусной 

кислоты.) 



Задача 3. 
А. Какую массу сливок 10% жирности   

и пломбира 30% жирности  необходимо 

взять для  приготовления 100г 20% 

новогоднего коктейля? 

 Б.   Антифриз «Тосол-А» содержит до 

35% этиленгликоля. Сколько кг 

этиленгликоля и воды нужно взять, 

чтобы приготовить  5кг  такого 

раствора.  



 
• Мыслящий ум не 

чувствует себя 
счастливым, пока 
не удается связать 
воедино 
разрозненные 
факты, им 
наблюдаемые  

 

• Георг Хевеши  

 



Телеграмма- 11 слов 

• Что было для вас важным на данном 

уроке?  

• Чему вы научились?  

• Что вам понравилось? 

•  Что осталось неясным? 

• Пожелание на следующий урок 



Спасибо за работу на 

уроке! 


