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#� ����� %��� ����%��� ����#��4<�3<�"<$<�"<� ���� ��-$� =

+��������*/�0���	������������������������1

�� ����1�����(�2&��#�����
������(�2&������("
������4�>���4�#������������������������"���������?��
���%";

+	���������������	��������
��������������
��������� ��	�����������	�����
�	���	���������������	���.


� ���*80�� ��������6��@���� �1
��#����� A�2��@���� �1
�� ��-����1��� �1������ ����("

����#�������� ����� ��-$ 

+����� ��������������
���������	�
��������
��������
����������	�����	���	

��������
���������	���������	����������2	����3
��	��

$� ��'��#2��#���� ��"�����
��$	� ��-$� =

,�- %�&�'�

,��- 4�"�

+��������
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�������������������������
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,��- 4�"�



��
$	$� �� �!�

%� ��%�'�#2���3���1���$���#�%�4���������%���543�#�:��������6#7�89��������!������%"��
����#1B����������� �����0��7���#�:�������������#�
������"���������������9	'*�������!
%�4� ������� ���� #��&���C���4� ���� �"�� #1B���� ����� �� � �:�0�%������ ��!�#�
���� �������
����%���4�$�������%���;�������������������%�&'��������!�%�4������������ ���4"������������
#����� D��0��6��4��(������� � � �4�#�����;�����%������ ��"���
�����"��$ 
0�����	�������������543�	������������	��������	���%�'�����
���	�������
����������6#7�89����	�������*�����
������������������
3���	�������������
� �����
���������������������	���������9	'*������������4������������������:�0�%�
����
� ��������� 5;3�������������
��� ��	�������	����������	��������
�������%�&'����������<���6������*������ ������������
�4�	���;�

&� ��-��$� ����$�����!�������0����"�#�:����������� 3
4
1�	�:�%��32�4�������������������%�����

1��*���"�#64�#���� ,��-�������%������������ 
����

$����"����� #�&4���� #�:������� ���� ���� �,!������� ���� ���� �������� ���� ��"����2�� ����� E��@�F�
��"��$ 
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�'� �(� $��� *����������� ����%���������>9%�������0�9'������ ��!� ������ ����� ��� �(
����%��������������������0������� �7�����#1B������������ ��� � � ��-$� =
,�- ���'G�?����"�����
��@�����3��
,��- ���'G�?�� ����#��4<�3<�"<$<�"<� ���
+���	��������	��������������������>9%���
���?�������0�9'�#�7�����
���
0����	�����������	����������������������������.��+�����1

,�- &�������	��������	�������������?

,��- */�0���	���������������?
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��� ,	- ���'G�?��@��"�A
������ �$�������2���������#�
�'(��"��E�1�����#����� �,�������,1:�1

��-$ �,�<��<����6B-

,�- ���'G�?�� @��,��-�A���?�����#�6���,!��"����#��B������� @��"�A
������

,	- "��� ��� ������?� @��"�A
��#� ������ ���  �����=	����� � ��#��	������

�	�	�����	���
�����	�����������������?���,0���������1����6B-

,�- + � �
� ��� ������?� @��,��-�A
��� ����� 
�	���� �	�� ��� ������?

@��"�A
���.

�	� ,�- �?0�����������#�H�0������ ���I���������������&����� ���� ���� ��-$ 

,��- �����?����"� �,!����� ���� ���� ������������� ����#�(J6� ��'������� ��;

,���- J�3�?#��0���&��#����� J�3�?#����&�� ���� ("
�#����� ����� ��-$ 

,�- +����� ��� �	��� �������
	��	����
����� 	��� ���	����� 	����� ��
 ���� 
�
����:	���
��

,��- +	��� ���������������
���
���
������������
�	����� ���������?�.

,���- +���������������������������9����������	���9�����
����

�"� ���������!4�������1��� ��K�J����� ����� ��-$� =

,�- 1���� ���1,!�� ���������2�

,��- �������0���%��C�"

,���- L��%� G1��������

+�������������������������������������1
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����������

,��- ����	����	� 
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�#� ��'�� ������ ����� ����:��M�� ��"��$� =

,�- ��G0�"����2�

,��- �"0��� �1:1

,���- (��*������31���0�

8�����������������������
�1

,�- �����=	����

,��- D��	��������	�

,���- <�����	����������

��� �����2�� �"��$� =

,�- $��8&����&�����#����� ��"0�������� ���������&N�����������2��#���� ��"� ��������#'"������"� ��� 

,��- $��8&����&����� ����*�
�����"0�������� ���� *�
������������������ 

,���- �%���%��''%�#��B��������%��%���''%����#�6���#'"���� 
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,�- !���� �������	���
����	��� ��
�	���������
�	���	����������	�����

,��- '?��	��������	��� ��
��
��	
�����	��������
�

,���- �%���%��''%��
������	�������	���%��%���''%�

�
� ��!�� �����0�� *��"�� �1H�0���#�:������� ���� ���� ��'��#�	��&/�� ���I� ��$� =

��%���,�-�����%�,�-���%��,�-

���O�����&� ������(O�����2��
� ����

��� ����

���� �,!������� ����� ��������� ��"��$ 

,�����%���=�����6������#���������7BB�#�����7���>�6�-



%�
$	$�

"���������
������������	���������
��������	�����#���������������	�	�����
���	�����1

��%���,�-�����%�,�-���%��,�-

!����$�
�� !��	�����

����$�	��

� ����

��� ����

�	����	�������	������
�	���

,E�����1�����6���������������7BB������7���>�6�-

�$� ��'��#�:������#���� ����� �32�4� ��"��$� =

  
/ →  → →�

KOH3 2
6 5

NH Br
(i) C H COOH     A B C� ����

         → →  →
�

6 5 2
NaNO HClFe/HCl CuCN2(ii) C H NO A B C273 - 278K

������������������������	�����
�1

  
/ → → →�

KOH3 2
6 5

NH Brheat(i) C H COOH     A B C

         → →  →
�

26 5
NaNO HClFe/HCl CuCN2(ii) C H NO A B C273 - 278K

�%� �����2��(���$� =

,�- �C���� C��7�C������� ��"�#��B����� C��7�C������� ���� ��������"� �� 

,��- #�?�"�����"�#��B����8C��������P��-����"� ��1��+��#�6��� �� 

,���- ��"�����"����"� ��� ���J���"������"�� ���"����"� �� 
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�
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�&� �������������(��	����,)�����������	-���������H���� ���� ���� �1������� �������
��������� ��"��$Q������������
�$� �����	�������� �32�4R������#���"����2�� ������ �� 

,(
��������$�����F>�(��������	-

�	����	����������=�������������	�
��������������������	����,)�����������	-
�	
���

�������������������	���#�	

�������	������������
��������������=	�����

,(
������	��������F>�(��������	-

	'� $����@1���������������� ����,0������������������������������������7�������� ��������
�@1�����6���������6�������������2��� ����� ���� ������ H��@1���������������"��$ 

0������������ 
�	���=�
����	��������	�����������������������7���������	����	��
������
�� ����6����������
�������������	���6��������	���
�.

	�� ��'�� �����#��� ������ R���������� ������%�;

,�- ?������(�J�"������� 0����4�����

,��- D��0�����4������� D��0��6��4�����

,���- $!���7������$�!�#����&���&�����

����

?�������������(�=

,�- $�8�����"�('%�������!���D���0��?������&������� *�
������ �������������;

,��- �3-���4!�����"�*��,!�����������&����������!�6�?�������������������*�
�������������������;

,���- ���4�0�������"�*��,!��������%����������!�?������(�J�"�������*�
����������������
�� 

*�����?��#�:������#���� ��� ��(��6�� �������������"����2����� ����� ��-$ 
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,��- <������������<���6����

,���- G�	�������G� ��������
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+	��	����
�����1

,�- ����� �����������
����	��������	��������('%�

,��- 6����������	����
����	��������
���������������
���������� ������

,���- ��������=�����
����	���������%�������������
��������	� ����
�0�����

+�������������	�����	����
����������������	�������	�����
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		� ��'������ $�������� ���� ����#����� *���"�����
��#���� ����� ��-$� =

,�- (3���&

,��- 0����""�

,���- ������>
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,�- <��	�&

,��- !�� ����
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	"� #@�J��E�,�������������2����<���������������������-�������������&/����#��:���������%��#����
6"����6"���#����B���������*+�������4�����������������K����G�������" � �$��� ����*���"�)���"����
������4�������%��#�����1���%����&/� ��*������������<-F���*J����&��7?0��������������%�� ��&��7?0���
�����	
�����(�������� ����1��#'������%�����!��#����� *J���� ���)���1����	�������"������"
��!��"�*J����H��������(���:�����-���Q����%�����#��������)�������"������E���������������"����
�" ����<�����#�����������"���������������-������!��&/���"������������1��,1,!����3��������
%� 

*�����S�� ����������� �./����� ��'������ *+���� �"��$� =

,�- ��<-F��� T�����(��$�%$��38����� U������� ����6V������ ��-$ 

,��- $�J0��$���&�� ?��� ��;� �$���*�����2�� �"��$ 

,���- ?��� $�J0��$���&�� (���� ������� �������� ��"��� ��;� � �����2�� �"��$ 

8������������	�����
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������#�)��&����
�	������	�����H�������������������
���	��	���
���� ����	���	����	������	�����������������	�� �����?��������
�������
'��� �	 � ������� �������� �� ����� 
������ ��
�� �	��� 	��� ����� �����
)���(	��	#�	����
������������)��&���#�������������������������	��� ���!�
���������	���
����	��)��&�����	
�
��������������	����� �	������
�������
���
��������
���)��(	��	�	���
����������	�������	��������	����	�����

����
� ��� � �������;��	#������	�����	��� 
����� 
��	�� �?����
��� �)��&���
����������
�������3
�	������	���	����������	 
���
�	��������������������

0�������	��������	������	

	��#�	�
�����������������1

,�- +	��	�������	���
�,	����	
�����-���
��	 ���� �)��(	��	�.

,��- +	��	���	��	���
�.��E���������?	�����

,���- +�����������	���
	��������	���	��	���
�����	���������������������.��E���
��	
���



�	�
$	$�

	#� ,	- ��'��#�:������#���� ���� ��@����� ���� *@���� ����� ��-$� =
,�-

,��-

,���-   →�6 5
Zn dustC H OH

,�- ��'��#�:������#���� ���� ������ 1��� �������������"����2����� ����� ��-$� =
,�- ��"����0�"���#�:������
,��- C����&�������W0�X�� ���� $�"���� B����2��#�:������

����
,	- ?�������������(�=

,�- C�"��7�������%9'�����#�:�������������� �� 
,��- ���������#'� ,�%��'-�'$%

�������!�#�:���������������� 
,���- $�!�?������&��9	'�%��������!�#�:���������������� 
>������S��#�:������#���� ��� ��(��6�� ����������� ��"����2����� ����� ��-$� =

,�- ��'������ ("
���
�����"��$� =
,�- $!���7�#����� C�"��7
,��- ��������6�#�7�#�����6��"!����������6�#�7

,	- +���������������,
-�����	��������������������	�����
�1

,�-

,��-

,���-   →�6 5
Zn dustC H OH



�"�
$	$� �� �!�

,�- +�������������	�����	����
����������������������������	�����
�1

,�- 2������!���	�����	�����

,��- "����	����	��
�	�� �	��������	��
����

!�

,	- +	��	����
�����1

,�- ��������	��
����������%9'��

,��- &	��� ����	������	��
�����,�%��'-�'$%
��

,���- G� ������������	��
�����9	'�%��

+�������������	�����	����
����������������	�������	�����
�

,�- 8�
������
���������1

,�- G�	����	��������

,��- ����	��6����	���6���� �����	��6���

	�� ,	- 6IF�(����� ��'��#�:������� ���� �����E��#����� ����(������ ����������"��$ 

  →� ��� ��2 32Al(s) 3Cu (aq) 2Al (aq) 3Cu(s)

����� %���G����6��6�C

,�- 0�#�����<�����G� ������� ���� *����%�������� ��$����(���$� ����#������������%���%�
������ ���� ������������ Y����� *����%"� ���#����� ?����;

@G��,"���$"�-����77�CA

�����%���G�,0���0-��6��B�C�1�G�,<��$<-�����7�C

����

,	- �%��''%���������������:�	��1�������
��������I��������&����	��� 
����"� �������
������#����� �1������ ,�-���"� �&�%�"� ��������� ��"��$ 

�����%�����,%�-��7I�>�&���������	�#����

��,�%��''
�-�7��I�&���������	

,�- &N���4�������������������"�(�0���"���;��&N���4��������������1�"��32�4�#�:��������������-$ 



�#�
$	$�

,	- �	����	����E��	�������(� �������������������	������	��6IF�(�1

  →� ��� ��2 32Al(s) 3Cu (aq) 2Al (aq) 3Cu(s)

E�����1�G�
����6��6�C

,�- /
�������G� �	���
����0�	���<#��������������
��������������	�������

���	�����������@G�,"���$"�-����77�CA������������������
����	���� �.

E�����1�G�,0���0-��6��B�C�1�G�,<��$<-�����7�C

!�

,	- !�� ����������� � ��� ������ ���� :�	� 
�������� ��� �%��''%� �

��I��������&� ���	�� ��	����	��� ��
����	�� ����������� �	���������� ��
��

���	����,�-�

E��������,%�-��7I�>�&���������	�	��

���,�%��''
�-�7��I�&���������	

,�- +	��� �������	���� ��
��� ������.��+������������	�����	�����������������
�� ������

	
� ,	- ��'�� ���� �����2�� ��-$� =

,�- )��'��#'"������(����)�'�B����"���� 

,��- D��#�����%������%�2�64��������� 

,���- ������2��6���$	�(&/"���9������� ���7'G�?������%���(���"��� 

,�- �����������0�� #�,��� ,)�'�-���� �(�)�'��(����� ��"� �1�6� ���� 12�4�� ��"��$ 
()�'��#�����(�)�'������T����� �����������������
�'(��@1���-������������ 



���
$	$� �� �!�

����

,	- ���������2�� Z��2�"������@1��"
�� �������������� =

&��!��C����)��"�����9�����D�

��'�� *+���� �"��$� =

,�- ���7���� ����G�,)��$)-�����#��@������� R������#�6���6��@���� �� � ?����;

,��- �������@1��6�*�
���#1,!��������(�#�
��������#�����?����;

,���- D���12�� ���%�"���������� �?����;

,�- ��������0��#�,���,"����'�-��������&����&����������0��(�������"��1�6�����12�4����"��$ 

,	- 0������������������������1

,�- )��'���
�	����������	
�)�'��
��	
���

,��- D��	���%���?�����
����	�����������
�

,���- !�	�
���������	�
������	��	��������������������?���������
�

,�- +������������	�	��������(�)�'�������� ����
�������,)�'�-���+�������
� �������	�����
��
����� �()�'��	���(�)�'��

!�

,	- !���������
���������	�
������
����
�	���������	
�1

&��!��C����)��"�����9�����D�

0�
�����������������1

,�- �������	
��?�������	�� ���
������G�,)��$)-��	����+ �.

,��- +������������
�	�
���������������	���������6��?��	�����
�	���	��
� �.

,���- D���
	��
�	�����������

�+ �.

,�- +������������	�	��������
������������	��������������������,"����'�-�


