
Памятка для учащихся 11 класса к теме «Обратимость химических реакций. Химическое 
равновесие». 

 
 
Понятие «равновесие» означает состояние, в котором концентрации веществ не изменяются 
со временем и отсутствуют потоки массы и энергии. 
Состояние химического равновесия характеризуется тремя обязательными признаками:  
1) химическая система должна быть изолированной; 2) скорости прямой и обратной реакций 
должны быть одинаковыми; 3) в системе не происходит никаких видимых изменений. 
Состояние химического равновесия обратимых процессов количественно характеризуется 
константой равновесия. Константа равновесия Кс представляет собой отношение констант 
скорости прямой и обратной реакции. Для обратимой реакции общего вида                           
аА + bB ↔ cC + dD константа равновесия записывается  Кс = kпр/ kобр = [C]c[D]d/[A]a[B]b. Это 
математическое выражение закона действующих масс при химическом равновесии. В правой 
части уравнения стоят равновесные молярные концентрации взаимодействующих частиц, 
которые устанавливаются при равновесии.  
Числовое значение константы равновесия реакции определяет ее выход. Выходом реакции 
называют отношение количества получаемого в действительности продукта к тому 
количеству, которое получилось бы при протекании реакции до конца.  
Если  константа равновесия К >> 1, то выход реакции велик.                                                           
Задача. Напишите выражение для константы равновесия реакции H2 + I2 = 2HI и вычислите 
значение константы, если к моменту наступления равновесия в системе установились 
следующие концентрации (моль/л): [H2] = [I2] = 0,005 моль/л, [HI] = 0,03 моль/л. 
Кс =  [HI]2 / [H2][I2] = (0,03 моль/л)2 /  0,005 моль/л • 0,005 моль/л = 36. Ответ. Кс = 36.   
Состояние химического равновесия при неизменных внешних условиях теоретически может 
сохраняться бесконечно долго. На практике равновесие смещают в нужную сторону, изменяя 
условия: температуру, давление, концентрации веществ, используя принцип Ле Шателье. 
Если на равновесную систему оказать внешнее воздействие, то равновесие сместится так, 
чтобы уменьшить влияние этого воздействия. 
Вспомним способы смещения равновесия. Демонстрация образования роданида железа 
(III) и способов смещения химического равновесия. 
Если реакция сопровождается выделением тепла (экзотермическая), то для смещения 
химического равновесия тепло надо отводить. Если реакция сопровождается поглощение 
тепла (эндотермическая), то для смещения химического равновесия тепло надо подводить. 
Для смещения химического равновесия концентрации исходных веществ надо увеличивать 
(вещества, находящиеся в твердом состоянии, надо измельчать, чтобы увеличить 
поверхность соприкосновения) или отводить продукты реакции.  
Изменение давления влияет только на газы. Если реакции сопровождается уменьшением 
числа газообразных частиц, то давление надо увеличить. Если реакция сопровождается 
увеличением числа газообразных частиц, то давление надо уменьшать. Если в результате 
реакции число газообразных частиц не изменяется, то изменение давления не сместит 
химическое равновесие. 
Применение катализатора способствует быстрому установлению химического равновесия, 
но не смещает его.                                  
 Деятельность ученика 
  

Письменная работа. 
По желанию, выберите карточку с заданием 
первого уровня (оценивается 3 баллами), 
второго уровня (оценивается 4 баллами), 
третьего уровня (оценивается 5 баллами). 



                                                                                                   
Задания первого уровня. 

Первый уровень. Первый вариант. Первый уровень. Второй вариант. 
1.Равновесие NH4Cl(тв) ↔ NH3(г) + HCl(г)-Q 
смещается в сторону продуктов при:             
1) добавлении катализатора; 2) нагревании;      
3) добавлении хлороводорода;                        
4) увеличении давления. 
2. Равновесие С2Н4(г)+Н2О(г)↔С2Н5ОН(г)+Q 
смещается в сторону исходных веществ при: 
1) нагревании; 2) добавлении катализатора; 
3) добавлении этанола;                                    
4) увеличении давления. 
3. Определите, в каком направлении при 
понижении давления сместится равновесие 
реакции: 2NO(г) + O2(г) ↔ 2NO2(г). 

1. Равновесие С(тв)+Н2О(г)↔СО(г)+Н2(г)-Q 
смещается в сторону продуктов при:             
1) добавлении водорода; 2) охлаждении;      
3) добавлении катализатора; 
4) уменьшении давления. 
2. Равновесие С8Н18(г)↔С4Н8(г)+С4Н10(г)-Q 
смещается в сторону продуктов при: 
1) добавлении катализатора; 2) охлаждении; 
3) добавлении бутена;  
4) уменьшении давления. 
3. Определите, в каком направлении при 
понижении давления сместится равновесие 
реакции: Н2(г) + Br2(г) ↔ 2HBr(г). 

 
Задания второго уровня. 

Второй уровень. Первый вариант. Второй уровень. Второй вариант. 
1. Изменение давления будет оказывать 
влияние на смещение равновесия: 
1) СН4(г) + 4S(т) ↔ CS2(г) + 2H2S(г); 
2) N2(г) + О2(г) ↔ 2NO(г); 
3) Н2(г) + Cl2(г) ↔ 2HCl(г); 
4) S(т) + О2(г) ↔ SO2(г); 
5) S8(т) + 16Н2О ↔ 8SO2(г) + 16Н2(г); 
6) 2СО(г) ↔ СО2(г) + С(т). 
2, Для смещения вправо равновесия в 
реакции С(т) + Н2О(г) ↔ СО(г) + Н2(г) – Q 
требуется: 1) повысить давление; 2) понизить 
температуру; 3) ввести дополнительное 
количество углерода; 4) повысить 
концентрацию водяного пара; 5) повысить 
температуру; 6) ввести катализатор. 
3. При каких условиях равновесие сместится 
вправо 2NO(г) + О2(г) ↔ 2NO2(г) + Q?  

1. Повышение давления сместит влево 
равновесие в реакциях: 
1) S8(т) + 16Н2О ↔ 8SO2(г) + 16Н2(г); 
2) N2O4(ж) ↔ 2NO2(г); 
3) Fe2O3(т) + 3СО(г) ↔ 3СО2(г) + 2Fe(т); 
4) Cl2(г) + 5F2(г) ↔ 2ClF5(г); 
5) СО2(г) + С(т) ↔ 2СО(г); 
6) 2С(т) + О2(г) ↔ 2СО(г). 
2. Для смещения вправо равновесия в 
реакции S8(т) + 8Н2↔ 8Н2S(г) + Q требуется: 
1) повысить давление; 2) понизить давление; 
3) понизить температуру; 
4) ввести дополнительное количество серы; 
5) повысить концентрацию водорода; 
6) понизить концентрацию сероводорода. 
3. При каких условиях равновесие сместится 
вправо N2(г) + О2(г) ↔ 2NO(г) – Q? 

Задания третьего уровня. 
Третий уровень. Первый вариант. Третий уровень. Второй вариант. 

1. Повышение давления смещает равновесие 
в том же направлении, что и понижение 
температуры в реакциях: 1) 3О2 ↔ 2О3 – Q; 
2) 2NO(г) + Cl2(г) ↔ 2NOCl(г) + Q; 
3) N2(г) + 3Н2(г) ↔ 2NH3(г) + Q; 
4) СО2(г) + С(т) ↔ 2СО(г) - Q; 
5) Н2(г) + Cl2(г) ↔ 2HCl(г) + Q; 
6) CаСО3(т) ↔ СаО(т) + СО2(г) – Q. 
2. Составьте выражение константы 
равновесия для гомогенной реакции 
2H2S + 3O2 ↔ 2H2O + 2SO2. 
3. При каких условиях надо проводить синтез 
метилового спирта из синтез – газа 
СО + 2Н2 ↔ СН3ОН +Q? 

1. Повышение давления и понижение 
температуры смещают равновесие вправо в 
реакциях: 1) CаСО3(т)↔СаО(т) + СО2(г) – Q; 
2) СН4(г) + 4S(т) ↔ CS2(г) + 2H2S(г) – Q; 
3) Fe(т) + S(т) ↔ FeS (т) – Q; 
4) 2SO2(г) + О2(г) ↔ 2SO3(г) + Q; 
5) 2NO(г) + Cl2(г) ↔ 2NOCl(г) + Q; 
6) N2(г) + 3Н2(г) ↔ 2NH3(г) + Q. 
2. Составьте выражение константы 
равновесия для гомогенной реакции 
4HCl + O2 ↔ Cl2 + 2H2O. 
3. При каких условиях надо проводить синтез 
этанола из этилена и воды 
С2Н4 + Н2О ↔ С2Н5ОН + Q? 



Домашнее задание. Знать тему «Обратимые химические реакции. Химическое равновесие». 
По желанию, рассмотреть химическое производство, связанное с осуществлением обратимой 
реакции, например, производство метилового или этилового спиртов и оформить в любом 
виде (схемы, рисунки и т.д.). По желанию, выполнить задание карточки более высокого 
уровня и другого варианта. 

Вопросы для устного опроса. 
 

1. Что понимают под состоянием химического равновесия? 
2. Какими тремя обязательными признаками характеризуется состояние химического 

равновесия? 
3. Почему химическое равновесие называют динамическим? 
4. Какие реакции называют обратимыми? 
5. Что происходит с концентрациями веществ при достижении химического равновесия? 
6. В чем заключается принцип подвижного равновесия Ле Шателье? 
7. Какие факторы могут влиять на смещение химического равновесия? 
8. В  каком случае изменение давления не влияет на смещение химического равновесия? 
9. Каким образом изменение концентраций в гомогенной реакции влияет на смещение 

химического равновесия? 
10. Каким образом изменение концентраций в гетерогенной реакции влияет на смещение 

химического равновесия? 
11. Что надо сделать с давлением, если реакция сопровождается уменьшением числа 

газообразных частиц? 
12. Что надо сделать с давлением, если реакция сопровождается увеличением числа 

газообразных частиц? 
13. Каким образом влияет изменение температуры на смещение химического равновесия? 
14. Приведите три примера обратимых химических реакций. 
15. Приведите три примера необратимых химических реакций. 
16. Как количественно можно охарактеризовать состояние химического равновесия 

обратимых процессов? 
17. Чему равна константа равновесия? 
18. Что понимают под выходом химической реакции? 
19. Выход реакции велик, если К >> 1 или К << 1? 
20. При каких условиях надо проводить синтез аммиака, чтобы выход продукта был 

максимальным? 
21. При каких условиях надо проводить окисление сернистого газа до серного ангидрида, 

чтобы выход продукта был максимальным? 
22. При каких условиях надо проводить синтез моно оксида азота из азота и кислорода, 

чтобы выход продукта был максимальным? 
 


