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ПРИМЕРЫ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ  

ПО ТЕМАМ «НЕМЕТАЛЛЫ», «МЕТАЛЛЫ» 

 

1 Массовая доля неорганических веществ, входящих в состав костей человека, 
составляет 22 %, из них 0,3 % приходится на долю фторида кальция. 
Определите массу фтора в костях человека с массой 70 кг, если массовая доля 
костей от массы тела составляет 20 %. 
 
2 Хлор используется для обеззараживания воды. Рассчитайте, какая масса 
хлора потребуется для хлорирования 500 г воды. Если при хлорировании 
расходуется 0,002 мг хлора на 1 л воды. Напишите уравнение реакции 
взаимодействия хлора с водой и объясните химико-биологическую сущность 
процесса хлорирования. 
 
3 Раствор хлорида кальция применяется в медицине в качестве 
кровоостанавливающего средства. Определите массу катионов кальция, 
поступающих в организм при приёме внутрь столовой ложки раствора (15 мл), 
содержащего 5г СаСl2*6Н2О. 
 
4 Масса йода на каждые 100 г массы крови человека составляет 0,013 мг, масса 
крови человека составляет 8 % от массы тела. Какая масса йода содержится в 
крови человека, если масса его тела 70 кг. 
 
5 Массовая доля азота в белках составляет примерно 16 %. Ежесуточно в 
организме человека распадается 100 г белка. Какая масса аммиака может 
образоваться при распаде белка в организме за 30 суток. 
 
6 Допустимая концентрация азотной кислоты в сточных водах составляет 30–
35 мг/л. Определите массовую долю азотной кислоты в сточных водах массой 
75 т. 
 
7 В суточный рацион человека должно входить 100–120 г белка. Содержание 
белка в мясе составляет 18–20 %, в рыбе – 18 %, в сыре – 34 %. Какая масса 
мяса требуется человеку в течение месяца, года? Сделайте подобный расчёт на 
рыбу и на сыр. 
 
8 В сутки человек употребляет до 500 г углеводов. При окислении 1 г углеводов 
образуется 0,56 г воды. Сколько эндогенной воды образуется при окислении 
800 г углеводов?[1, с. 77] 
 
9 Для подкормки комнатных растений можно использовать 0,2 % раствор 
нитрата натрия. Укажите, сколько по массе нужно взять соли, чтобы 
приготовить 500 г раствора? 
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10 Для лечения малокровия (пониженного содержания гемоглобина в крови) 
давно применяли препараты железа, в т.ч. сульфат железа (II), а иногда 
восстановленное железо в порошке. Известен и старинный народный рецепт 
средства от малокровия – «железное» яблоко: в яблоко втыкают несколько 
гвоздей и выдерживают сутки. Затем гвозди вынимают, а яблоко съедают. Как 
вы можете объяснить эффективность «железного» яблока с точки зрения 
химии? 
 
11 Почему продукты в закрытой консервной банке можно хранить в течение 
двух лет, а из открытой необходимо срочно переложить для хранения в другую 
посуду? 
 
12 Массовая доля минеральных солей в костях человека составляет 20–22% от 
общей массы костей, а массовая доля костей составляет 18–20 % от массы тела 
человека. На долю гидрофосфата кальция в костях приходится 
85 %.Определите массы гидрофосфата кальция и элемента кальция, 
содержащиеся в костях человека, если его масса составляет 80 кг. 
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