
Задачи на смеси, сплавы, 

растворы 



Масса раствора (смеси, сплава) 
равна сумме масс всех 

составляющих. 

Если мы смешаем 3 апельсинового сока и 7 литров воды, то 
получим 10  литров апельсинового нектара (сделаем 
предположение, что смешивание происходит в 
автоматическом режиме, а не вручную). 



При смешивании нескольких растворов 
(смесей, сплавов) масса нового раствора 

становится равной сумме всех смешанных 
растворов. 

Масса растворенного вещества при 
смешивании двух растворов суммируется. 



1. В 5% раствор кислоты массой 3,8 кг добавили 
1,2 кг чистой воды. Чему стала равна 
концентрация раствора (в процентах)? 



2. Смешали 3 кг 5% -го водного раствора щелочи 
и 7 кг 15% -го. Какова концентрация вновь 
полученного раствора? Ответ дайте в процентах 





3. Чернослив содержит 25% влаги. Его получают 
из сливы, содержащей 90% влаги, путем сушки. 
Сколько нужно килограмм сливы, для получения 
5 чернослива? 



4. Имеются два сплава серебра с медью. В первом 
содержится 10% серебра, во втором – 25%. 
Сколько килограмм второго сплава нужно 
добавить к 10  первого, чтобы получить сплав с 
20% содержанием серебра? 



5. Смешав 60%−ый и 30%−ый растворы кислоты и 
добавив 5 кг чистой воды, получили 20%−ый 
раствор кислоты. Если бы вместо 5 кг воды 
добавили 5 кг 90%−го раствора той же кислоты, 
то получили бы 70%−ый раствор кислоты. 
Сколько килограммов 60%−го раствора 
использовали для получения смеси? 
 
6. Первый сплав содержит 5% меди, второй — 
13% меди. Масса второго сплава больше массы 
первого на 4 кг. Из этих двух сплавов получили 
третий сплав, содержащий 10% меди. Найдите 
массу третьего сплава. 



7. Свежие фрукты содержат 80% воды, а 
высушенные — 28%. Сколько сухих фруктов 
получится из 288 кг свежих фруктов? 
 
8. Свежие фрукты содержат 86 % воды, а 
высушенные — 23 %. Сколько требуется свежих 
фруктов для приготовления 72 кг высушенных 
фруктов? 
 
9. Свежие фрукты содержат 88% воды, а 
высушенные — 30%. Сколько требуется свежих 
фруктов для приготовления 72 кг высушенных 
фруктов? 



10. Смешали некоторое количество 10-процентного 
раствора некоторого вещества с таким же количеством 12-
процентного раствора этого же вещества. Сколько 
процентов составляет концентрация получившегося 
раствора? 
 
11. Имеется два сплава с разным содержанием меди: в 
первом содержится 60%, а во втором — 45% меди. В каком 
отношении надо взять первый и второй сплавы, чтобы 
получить из них новый сплав, содержащий 55% меди? 
 
12. При смешивании первого раствора кислоты, 
концентрация которого 20%, и второго раствора этой же 
кислоты, концентрация которого 50%, получили раствор, 
содержащий 30% кислоты. В каком отношении были 
взяты первый и второй растворы? 


