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(CHEMICAL REACTIONS AND EQUATIONS)
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"���%.������'�����"��$��=
!3%��$�2����4!�� �
� 2���%���D� �%1�0E����.%E��$����$���

�����0	������1����F�� �

�  ���� �$�3*-��!�%������#�����1�$�3*-�
�G-��(Burner)��D��H����E��1�IE���	���
���� �J�$�4=3� (Ash)��� �)*�!E0K��E��
�J0&��� �����'L��������M���6������'
%1�0E����.%E�$����	���� ���$������
 ���!��&�1.1������������������ �

� ���%�’��������A
���%���N.����������%1�0E����.%E�$����

���� 4O*�� #��3���� ����� 	�����  �J� ����� #��
!6G-���$�����������4�� �� ���#���!6G-���4��
%1�0E����.%E� �E���,E ��  ��� %1�0E����.%E� )
��.�����'����E���	�E�%P�������.���$&���&.�
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"���
��� ���� ��,E�����&�E�
	�
.��&������ �

� ��Q��� �$�����.%E� ���.�,��,E�� 	�
.
�&���%�3�� �

� ���%�’��������A
�����	����	��+�1.3

�  �������E�FK��EE��D�� �$�
"���
��
����	�CE�������� �

� ������������,&��K���E� ��,E��D����EF�1��E
 ��,E����'���%�3���R!��&�1.2S �

�	�,	�+� ��,E�����#���������1������ �
� 	�CE������ !���� $����� ’�� ������ ���'

$������ A
� ������EFK��EE� �D�� $�
"���
���� 83-

� �� ������$%��&��������$�����-�������
� A
4$��� ��������'��� �������� “��%� $��=

�%”��� ��4=� $����� -�� ����� ����� ����.��
$&��&�.�������������Q�	������ �

� ��������$�����-�
� �/��$����-�
� 01��E����0-%�
� ��$%��&���$�����-�

!��T$�3*-�������'�����9��B�$����� -����"1
������%�	���$�����������9��B�$&��������.��
$&�� � &.�� ���� � ��  ��� �P�.��� ��0�,��
$&�
�%'� 4$���$��� �� ��� �D2��� ���%
�����!������� �
1.1 �	�	
���������

(Chemical Equations)

U��%� $��=� �%� V 1.1”��  ��9��� 9����
�G-��� �����$���� W�  � %1�0E����.%E� $���
�E���	�E�4$��������	�����������%1�0E����.%E
�E���,E���$������� ����1��6$�������.��
$&��&�.��� $����G-��������D�� ��4�� �� ���
 �"��&�)��J"�X��6$�����������$���� �� ��
�����$��=����L������	�4$�.���4�������.��
$&��&�.���3YW�%
��������'�� �

4$���Z� ����.��� $&��&�.�� $��=� 3YW
�%
�������W
%1�0E����.%E�[��E���	�E�→�%1�0E����.%E��E���,E
������R$&����S R4$'��S\\\\(1.1)

����.���$&��&�.�� (1.1)���%1�0E����.%E
)��E���	�E������.���$�����-������� ����0�,�
��4���$&�����(Reactants)� �J�%1�0E����.%E
�E���,E(���4=��6���$���-��6�$�4$'�B�������(
��������4���4$'���(Product) �

3YW�%
�����$&����0�,����%�$�3*-��
(LHS)� )� 4$'��0�,�� �"��� $�3* -��� (RHS)

������ ��$&�����)�4$'���%P��� ��
�
(→)�!��B������� ���
������%���,������������ 
 �J� �������.���$&��&�.�����0����]-3��� �
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����.��� $&��&�.����  �#'� $&����� �'��
��0�,��%P�����Z�(+)�!��B������� ������9��
 �#'�4$'��0�,��%P�����Z�(+)�!��B������� �
1.1.1 �	�	
�����������.74�	����	'�

(Writing a Chemical Equation)

����.����%
����4$���$�������$��=
��1������J"�X�4$�.�������A����%�����‘3Y’

������ $&����� )� 4$'��0�,��� ����.��
�J����1���������%
���������'��(�����
�%
������#'��J"�X(���1$6G-�)��1��������01
����$������ �����  � ����.��� $&��& �.��
����.����%
����*����$&�3����� ����.�
4$�������� %1�0E����.%E� $���� $&O*��� $&&�.��
%���$�� �� ���$&��&�.���3YW�%
���(1.1)�
$&�
� )� �J��� �1����� ��� �%
��� (1.2)

��������$���� W

Mg + O2 ⎯⎯→  MgO..... (1.2)

�
��!��B����%$�3*-�)��"��$�3*-��$&��1��%:���
$�%�����J�1����0����0��0������ �J������
� ��$&��1��%:����$�%�����J�1���
��!��B�
49.� $�3*-��� �%��� ���� � A� ���� �%��� ���Q
������%
�������%����(Unbalanced)(����
49.� $�3*-�� �5��*� �%��� ���Q ��  ��� ���
$&�����)�4$'�����6!�����4�'������%
���
����.��� $&��& �.�� $��=� “�6!
.� ����.��
�%
��”� (Skeletal Chemical Equation)

����� �� ��.���� %1�0E����.%E� $&O*��� $��=
�%
���(1.2)  ��6!
.�����.����%
��
��� �

1.1.2 ����.��	�	
���������
(Balanced Chemical Equations)

��%��3&�
������%�$<��'����5��*��J�"�
��.%� (Law of conservation of mass) %��
$�� ��  ��� ��.%�������(� �:���� ����.��
$&��&�.�����5��*���7@�� �D�� ����3��������Q �
��-��E(��:��������.���$&���&.����4$'������'��
�%:��0�,��� �%��� �5��*� $&������� �'��
�%:��0�,��� �%��� �5��*� ����� ��N.� �%��
���� �

��1� $&����� ����(� $&��1� �%:���
$�%����0�,����J�1�(�����.���$&��&�.��$6�-���)
����.���$&��&�.��$����%������� ���������%�
�6!
.� ����.��� �%
���� �%���� �����
$,�� �� ����.��� �%
��� (1.2) �%���
(Balanced)� � A� !��E(� ����.��� �%
���
�%��������� $&���
� ���$���&%��������!��
���� �

��%�$��=��%�V�1.3������.���$&��&�.��
3YW�%
����� ��$����3-����$����W

	�CE�[���EF�1��E� ��,E�→�	�CE���E�F�E�[�����,&��	�E

 ��� 3YW�%
������ ��%B���'������.��
�%
���9�����������$����W

Zn + H2SO4 ⎯⎯→ Zn SO4 + H2....... (1.3)

��� -%��� �
�� !��B�� 49.� $�3*-��� �'��
$&��1��%:����$�%�����J�1���������� �

��8'�� �����	�����$���� 3�4	6���$������4�	
���	����)7�	�9�	��	:"�; ���	����)7�	�96<���	:"�;

Zn 1 1
H 2 2
S 1 1

O 4 4



4

��������
��!��B��49.�$�3*-���$&��1
�%:���� $�%���� 0�,��� �J�1�� �%��� ���(
�%
���(1.3)� ��%��������.����%
��
��� �

��%B���'������.����%
�����%��������
$��=��!@�������W

Fe + H2O ⎯⎯→  Fe3O4 + H2....... (1.4)

��	�	�1�V�����.����%
�����%���
�����$��=�$&��%�$&��1��J����!��T$�3*-��
��^� �C�� � �� �%
���� �%���� ����
�%.�����̂�%P���4$�����0�,����:����$�����-�
�����Q �

Fe  +  H2O  ⎯⎯→   Fe3O4  +  H2   ....... (1.5)

��	�	�2� V� ��%���� �%
��� (1.5) �
$&�����)�4$'��0�,�����'���$&��1��%:���
$�%�����J�1��� �������$&5���� �
��8'�� �����	������4�	 3�4	6����4�	

���	����)7�	 ���	����)7�	
Fe 1 3

H 2 2

O 1 4

��	�	�3�V���#����T��#'�J3��"�&��
�%
���%P�����4=���:0������-�#'��J�1
$�%������ (��������:0���$�%���0�,���$&��%
�%���� ����� ����#�	�� �� ��  ��� ��:0���
$&������D��4$'�������$��� �� �����:0���
��-�#'�$�%�����'����%:����������)�����$&��%
�%���������$��=��!@�� �� �������D����
��:0��Fe3O4�)� �'����'����%:����E���	�E
(O)�� ���%� ������ �� �"��� $�3*-��� !������
�E���	�E�$�%����)���%�$�3*-��������0��� 
�E���	�E�$�%������� �

�E���	�E�$�%���0�,����%����������W
������1� �����	���� 3�4	6��
���	��
(i) ���M�� 1 (H2O��S 4 (Fe3O4��S
(ii) �%��������� 1 × 4 4

%����'�����������$�%���0�,����J�1��
�%��������$��=�����.���$&��&�.��������I7Z
��:0�� )� �%:��0�,����J���� R��������^
%P��� ���S� ���%� $����� -�� ��� $������ ���Q �
4������8�6$(��E���	�E��$�%�����J�1����%��
�����$��=����%�H2O�$6�-���‘4’�0���C��4H2O

9��������'$�������_��H2O4����(H2O)4 9����
���'�$���������Q �����-%�����J3��9������%���
�����'����%
�������4���W

 Fe  +  4 H2O ⎯⎯→   Fe3O4  +  H2   ......(1.6)

��	�	�4�V����-%�����̀ ��Fe�)�H��$�%���
�%���� �������Q ��  ��� ������ %P��� ���:���
�0��� ��������%����$&&&�.�����0���������$��� �
���(���J3��9������%���������'����%
����
H�$�%�����$&��%��%�������� �

H�$�%������
��!��B��49.�$�����%��
�����$��=(�,�����$�����'�������,&��	�E����
(H2)��4��*����0����� �
*	��$�	�1� �����	���� 3�4	6��
���	��
(i) ���M�� 8 (4H2O��S 2 (H2��S
(ii) �%��������� 8 2 × 4

���-%����%
���������W

Fe  +  4 H2O ⎯⎯→   Fe3O4  +  4 H2  .... (1.7)

���$��W5� V�4$���%
�������"1��
 �J��7�
.��%:��������� �� $�-1_� ����%���
��������Q �� ��������0��� ��%:����%���
���������� �J���������4��������E�(Fe) �
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�	��� �����	���� 3�4	6��
���	��

(i) ���M�� 1 (Fe��S 3 (Fe3O4��S
(ii) �%��������� 1 × 3 3

Fe���%��������$��=����%���������Fe

$�%������%�$�3*-������� �
3 Fe +  4  H2O ⎯⎯→  Fe3O4 + 4 H2  ... (1.8)

��	�	�6�V���-�3;��(����%��%
���
49.� $�3*-��� �'��� $&��1� �%:���� $�%���
�J�1��� 0��� �%���� �%
������ �L���� ���
��$������� �%
��� (1.8)�� 49.� $�3* -��
�%:��0�,���$�%�����J�1���%������������ �
����(����-%��� ����%
������%���������� �
��^0�,���4L���������%B���'���%��������.��
�%
���(1.9)�%���� �
3Fe  +  4 H2O ⎯⎯→  Fe3O4  +  4H2 .... (1.9)

�%
������ �%���� ����� $��=� $&��1
���$����� ���]�-@� �%:����$�%�����J�1��
49.� $���� �%��� ������ �_�%� ���$����
�%����$&�&.���I�B������� ���%���������� ��
$`���� $��W������ (Hit-and-trial)� $`��
����� �
��	�	�7�+��=8�������>	��	�������������	
       (Writing Symbols of Physical States)

4$�����������'����%�����%
���(1.9)�
%������0� ��� ���
"�� � ��  ��� �%
����

$&��1�$&�����)�4$'�����9:��������0�,�
��;.��������6!�����4�����A� ����%
����
��%��C���9:�����������;.����:�����6!��
����������Q �

����.����%
�����#'���1%6������
$��=�$&�����)�4$'��0�,�������.����J��
��������� ����� ��%��C�� �9:��� �����0�,��
4��K������ ��$&�����)�4$'��0�,���01��
.(
���(�	�
.��&���)�L������������&�%�(g),

(l), (aq) )� (s)��J�����*�����6!��������� �
����$&������D��4$'���	�����&�
96�������� (
�����������&���$��=���*�E�(aqueous, aq)�3Y
�1��������� �

$&����� )� 4$'��0�,��� �9:��� �����
�3-������%�����%
���(1.9)�������W
3Fe(s)+ 4 H2O(g) →  Fe3O4(s) + 4H2(g) ... (1.10)

 L����4��K�������$������� ���$&��&�.���
	�����a����������1�����������'����� ���
�3-����� $��=� ‘H2O’� ����� (g)� $&�
� �1����
������� �

��#����T(� �9:��� �����0�,b��� �3-�����
���31������'�������.����%
�������0�,b��
�_9�-Z��������� �

�������������.���$&��&�.���I����$��=
��$(�!�$(�4�E�$&����1����9���$&��&�.������-0�,��
�%
��� %P��� �
�� !��B� 4$��� �D�� ���
�3-������ ��4�����8�6$�W

CO(g)+ 2 H2(g) �                   CH3OH(l)....... (1.11)

6CO2(g)+ 12 H2O(l) �                    C6H12O6(aq) + 6O2(aq) + 6H2O(l)....... (1.12)
�6�-1����
�K����F��E 0Kc��	E

⎯→⎯340 atm

⎯→⎯
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$���-0�,��4$'�B��� ��$�%���0�,��%P����7@�
��4�'�����9��B�$&����2���;.������%��7�
.�)
!���-��P�.���$<�� �
1.2.1 �)�:?@���������
	

(Combination Reaction)

�����	����	��+�1.4

� �d� $��%���� 1��E��.%E� �E���,E� �D�
��!6��(Quick lime)  ���������� �

�  �'���#
���#
���	��%�3�� �
� !��&�1.3 ����3-�����'���9������E����H3-

� �
� ��$%��&��������$�����-����4�'������9�

����� A

1��E��.%E��E���,E��	��������
�&�$&��&�.�
����$&!���$��%������$���0-���������/���/
3%���!6��(Slaked lime) 4$'�B��� �
CaO(s) + H2O(l) →  Ca(OH)2(aq)....... (1.13)

���!6� ������3%���!6�
(Quick lime)        (Slaked lime)

 ���$&��&�.����1��E��.%E��E���,E�)�	�
�J��Z������ %��&�4$'��(�1��E��.%E����,&E���,E
4$'�B������� �� ��� ��J�3e;��$&��&�.� ����4=
����.���$&��&�.������������#'�$&������J��Z
����� �%��&�4$'���4$'�B��� (������$&��&�.��
�)�:?@���������
	������ �

 ��� ���$��0�,��� ���D�� ���  ��� �P�.��
��������'����%
���(1.2)���%�������$������ A
��:5
 1. %1�0E����.%E�$������.����	������$6�-��

��Q���F������4!���A
 2. ��%B���'�� ����.��� $&��&�.�0�,�� $��=

�%�����%
������ �
(i) ����,& ��	�E� [� �K �� �� E� →

����,&��	�E��K����,E
(ii) ����.%E� �K����,E� [�  ��%���.%E

��E�F�E� → � ����.%E� ��E�F�E� [
 ��%���.%E��K����,E

(iii) ���,�.%E� [� 	�� ⎯⎯→ � ���,�.%E
���,&E���,E�[�����,&��	�E

3. ��%B���'������.���$&��&�.�0�,��$��=������
$&�
� ����� �%���� ����.��� �%
��
��� �
(i) ����.%E� K ����,E� )� ���, �.%E

��E�F�E�� 	�
.� �&��� �����
����.��� $&��&�.�� ��� ��&��
.
����.%E� ��E�F�E� )� ���, �.%E
�K����,E��&���$&�����_� �

(ii) ���,�.%E����,&E���,E��	�
.��&��
����,&��K���E�  ��,E�� 	�
.� �&��
���������.���$&��&�.��������,�.%E
�K����,E��&���)�	��4$'�B��_� �

1.2 ��=�5����	���	�	
����������
	
(Types of Chemical Reactions)

���M%���� ��%� �3&�
��� $<���� ��
����.��� $&��&�.�� �%.��� �0��� � �%:���
$�%���0�,�� ��1�  � �%:���� $�%���0�,��
$����� � -�� �� � ���Q� �D�� $�%���0�,�� �_`-��
������ ����Q��D����1��4=L�������������9-6���� 
���Q ��$&7���(�����.���$&���&.����$�%���0�,�
%P��� �2� 9�/�� )� �2� 0L�� ����� �6��

����

1'

��	.���
��
����	�$%�

�����1.3

��	.���
�������	�$%���1'��*����������
	��*��
:�������(Slaked lime)�3�45
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�J�3e;��$&�&�.�����4��������4�����
�����!������� �
(i) ����������

C(s) + O2(g) 
⎯⎯→  CO2(g)....... (1.15)

(ii) H2(g) )�O2(g)����	��(H2O) �7@�

2H2(g) + O2(g) 
⎯⎯→  2H2O(l)...... (1.16)

���� 9���� ���%� ��� $������ ��� ��4=
����.���$&��&�.������������#'��5��R�%:��
�D����:0�S��J��Z������ %��&�4$'���4$'�B
�� (����������.���$&��&�.����J�3e;��$&��&�.�
����� �

“��%�$��=��%�V�1.4”������%�	��������(
$&!���$��%������$���0-�������� �����'$��=
$&��& �.�� %�3&���� 0�%� ��������� �� ��4=
$&��&�.���� 4$'��� 4$'�B� ����� ��/� ��/� ��$
��0-�������� (������	�3�4	6���	��	�3�4	6�
�	�	
��� �������
	� (Exothermic Chemical

Reaction)��_� �
��$4$'��
�����.���$&��&�.�����1����

4�����������W
(i) $&�7���01��E�(Natural Gas)�����
CH4(g) + 2O2(g) →  CO2(g) +  2H2O(g).... (1.17)

(ii) 	����� �� 3*��� &.�� (Respiration)  
��$4$'��
�����.���$&��&�.� A

���%��%�5�	�����������'������$��=�3Z�
���31 �����1������%� ���3Z��$����4 ��$��$�
$&&�.�� (Digestion)�������1�������$���-��
$������� ��4�����8�6$(�9��(������)�������
�3*�����(Carbohydrate)������ ��$��$�$&&�.�
����� ����3*�������0Kc��	E�(C6H12O6)��7@���� �
0Kc��	E���%�3�
����;0�,��%P����'����E���	�E
(O2)����������.���$&��&�.����� �J�3�
��
3Z�����0� �� ���$&��&�.��� �8�f���%���4��
“3*���$&&�.�”�(Respiration)

C6H12O6(aq) + 6O2(aq) 
⎯⎯→

6CO2(aq) +  6H2O(l) + energy....... (1.18)

(iii)  4g����&�1���������������(Compost) ��
$����������%P� ���$4$'��
�$&��&�.��
4����� �
U��%�$��=��%�V�1.1” �������'�������.��

$&���&.��%P�����4=�$&��&�.���� %��&�4$'����7@�
�������/���/���$���0-�������� �����!��B�
� �
1.2.2 ��0!��������
	

(Decomposition Reaction)

�����	����	��1.5

�  �3�h�i������
�(Boiling tube) ���$&�.
2 0&�%E� �F��E� ��E�F�E� i��� (Crystal)

��� �

1	��A��� B
$&��&�.��1.13��*����4$'�B�3%���!6����&��������#4������$��=��1��������� ��1��E��.%E

���,&E���,E���.�����''�����-�E,���E���,E������#
���#
���$&��&�.���������4$���1��E��.%E
���-����E�� �$������5����7@���� ��!6�$�����0�������������������$���1��E��.%E����-����E
�7@���� � �J������ �#���4O*����$&������ ��%��-�E������.����J���%P�CaCO3 �

Ca(OH)2(aq) + CO2(g) 
⎯⎯→  CaCO3(s) + H2O(l)....... (1.14)

R1��E��.%E����,&E���,ES�������R1��E��.%E
����-����ES
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� �F��E���E�F�E�i�����/���"1�� �
� !��&�1.4 ����3-�����'���9���i������
�

�G-���D��i����E��1�IE���0�%�� �
� 0�%�����������$���i���0�,����/�

$�-1��"��� �

���'$����� �� W� �F��E� ��E�F�E� i���
���	��/���������� A�	�_��02�(Sulphur)�
��"���02�%P����%�3�j��$����'� �

2FeSO4(s)  Fe2O3(s) + SO2(g) + SO3(g)..... (1.19)

R�F��E R�F��E
��E�F�ES �E���,ES

 �������.���$&��&�.�������%��"1���
$����'������0��� �%��&�$&����������������
����������4$'����7@�������� �� ��� ���0!
�������
	� (Decomposition Reaction) �� �F��E
��E�F�E�i���(FeSO4,7H2O)�4��X������ ��
	�������� � �J�i��0�,����/������� �
�� ’$���  ��� �F�� E� �E���,E� (Fe2O3)(
��EF�E,���E���,E� (SO2)�  �J

��EF�E�&���E���,E�(SO3)����������� ��SO2

)�SO3�01��E������'���������F��E��E���,E
 �L���$���- �

��$�$&�.�0������1��E��.%E����-����E�
1��E��.%E��E���,E�)���-�E,���E���,E�������
 �0����*$6G-�������$&��&�.� �� �����9��B�3�d��
$&�.�0�������� ��1��E��.�EE��E���,E��!6�
(Lime) �D����!6��(Quick lime)��_� �� ���
������1�����������W���kP������%��4$'�����
�1������0��� ����$�$&�.�0��*��������'��������
$&� � & �.� �� “��$
.� �����”� (Thermal

Decomposition)��_� �

CaCO3(s)  CaO(s) + CO2(g)....... (1:20)

R!6��$��S ��R���!6�S

U��%�$��=� �%� V� 1.6”�����$
.������
$&��&�.�����1� �4��������������� �
�����	����	��+�1.6

� $&�.�2 0&�%E� ��,E�����&�E�!6G-� �i���
��
������ �

� i������
���� �!�%����(Tongs)���#��
0�%� � �� �$��� ���� !��&� 1.5��
����������

� ’������� A���������$�����-���"1����(
��0�,������'�� �

��$

��$

�����1.5
�.$%��	��!�!������������	���	��!�	�1�

$	�����	�$%��3���1���*�	

���<	�'��,	��
C�!�'�
�.$%��	��!�!�

� ��

��	�����,����,���
	���	7����	���	

C�!�'�����*���
�	7���.	��	$%��

��D	��1��	$%�����
	*E F

G�!�'�

�/���
�.��/!�
C!��

�����1.4

�/�����.��/!��C!����4�	�C�!�'���
��������	�(�)��H���:�I��	��-�������	'�

� ��
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���(���%�$��=��%�1.7�)�1.8�����4����
������$&��&�.���I�������� �
�����	����	��+�1.7

� �0��� �$K�@�E�%0E����(� �������$���
����������� �J����'������������
L�$�� �'����0�� ��!��&�1.6������������'��
9�����-�E����E��&�,E�������� ������
L�$��%P���$&��3���� �

�  ������E��&�,E���������0��� �6��9��E�E
�1����
�������J���0���

� %0E�����	��9���-����$�������E��&�,E
������	������,����� �������L�$�����
��EF�1��E� ��,E�	����%�3���

� 	�$6G-�������$�
"����
����� �J���0�,��
��-�E� ���E��&�,E� ������ 4$��� )����
�� �

� ���!E�(Switch)���$��4$���%P������1�E
$&�������M��� �J����'���’�������
���'���$��=������%.���$"��� �

� ���%�49.����E��&�,EL����$�����F���
�7@����4�'������'�$���� �� ����F���W
0�,�� $�
"�� ��
� %P��� 	��� �����_�
���� �

� 49.�$�
"����
����������J07�
����4�'��
01��E����.����:���� ���]�-@��%.��
�%���� A

��������	�W� ���$�
"����3�"C��*���
��-������D���������� �

� $&��1��"�&���l������� A

� $&��1�$�
"����
����4=�01��E���� A

�����	����	��+�1.8

� $&�.�2 0&�%E����E9�E��K����,E� �!���%���
������������ �

�  �����/�’� A

�  ��� !���%���� �������� ���� �%.� $��=
�6�-1����������R!��&�1.7) �

� ���� �%.� $��� ���E9�E� �K����,E� �/�
$�-1��"��� �

���'�(� ����%
� �/�� #6%� 4�E�	-�
(Emission) ��� �� ���#6%���4��������&��	�E
,���E���,E��(NO2) �� L��������'�������.��
$&��&�.����4���W

�����1.6
1'����6��������:?@�

�#	J�������
*	��$%�	�1�

�	����/	!�	
1'

����-���

��	��	$%�

��	�!��

������1�

���<	�'�

��	/	�!��6K

(�	$%�

�����

��$
2Pb(NO3)2(s)       2PbO(s)       +     4NO2(g)�    +       O2(g)....... (1.21)

�����������R��,E�����&�ES�������R��,E��E���,ES��R�����&��	�E�����R�E���	�ES
��������������������������������������,���E���,ES

� $�
"����
���������01��E�$6G-������0��
$�����-��������������������<���� �

�  �	�_��%�%E��
��$�
"���
��%��=�$���
�����01��E��������#%-��0��� �$����0��� 
$�
"��� �
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���%� ���'�� ��� ��� E9�E� �K ����,E
�6�-1�������#����/���#6��� (Grey) ��/��
$����������� ���6�-1����������E9�E��K����,E�
�������������E9�E�)��K����E�4$'�B���4�'������0�=
 $��������� �

2 AgCI(s)  ⎯⎯→    2Ag(s) + CI2(g)....... (1.22)

���E9�E���&�%��,E��%P������$&���$&��&�.����� �

2 AgBr(s)     2Ag(s) + Br2(g)....... (1.23)

4$������.���$&��&�&.�0�,�����#���F���
�J&�_���-1�(Photography) ����1��������� �
 ��� ���� ������$&��&�.�� �4=� $&��� 3Z�� �*���
�J�������4�� A

���%� ���'��� ��� ������ $&��&�.�0�,�
$&�����0�,���������$��=���$(��������D�
����1�E�3Z�����31 ����_� ����4=�����$&��&�.���
3Z�� �3�;��� ������ (� ��0�,����	��:	@�� �	
�	���	*�� �	�	
��� �������
	� (Endothermic

chemical reaction) ����� �

��%B���'���%�����V
 �$�
"�� ��
���$&�.� 2 0&�%E� ����.%E

���,&E���,E� ��� ��  �'��� 1 0&�%E�  �%���.%E
�K����,E�%�3��� �J��0��� �0K��E�,E�(Glass rod)

�����1����������� ������$�$������$�
"����
�
��%B�9�0��H3-�� ��’�����9����� A� ��
 ���$4$'��
������$�3�;
�$&��&�.� A
��:5
1. $���-�‘X’�� ��&��������#4������$��=

�1������������ �
RS $���-�‘X’����%�’�� �J���’���J��
��� �
R�S 	�� ����� $���-� ‘X’�� ����.��
$&��&�.������� �

2. U��%�$��=��%�V 1.7m����0��� �$�
"�
��
����J07�
��01��E��$��%�����1�$�
"�
��
��� �J07�
�� 01��E� $��%���� ���0��
��Q� A� ���������01��E����%���� �

1.2.3 ���>	���������
	
(Displacement Reaction)

�����	����	��1.9

� �������� ����� ��� ����  �J� ��0�,��
�����0	��������F��� �

� A )�B�!��B������������$�
"���
���� �
$&��1� $�
"���
��� $&�.� 10� %�������
$�E��E�F�E��&������ �

� �n� � �6����� ��� ������� ��2�  �J
���#��������$�
"���
(�B����'���$�E
��E�F�E��&�����$&�.�20�%����E�$��=���,��
��� [!��&�1.8 (a)]����������������%�_
�0��� ����������0��� �

� 20� %����E� $��� ������� ������� $�E
��E�F�E��&��������������� �

�����1.7

��.�=����#	�	�$%����L��	�.	������.�=���,	����
�������*	��,�����*	�L	�A�

��	�	!�
�	'��	

��L��	�.	�

��.�=��
��#	�	�$%�

�6�-1����

�6�-1����
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 �������.���$&��&�.���������E�(Fe)���1
 ��%:���$�E�(Cu)��$�E����F�E��&����
�$������������������$������ �� ���$&��&�.��
���>	�� �������
	� (Displacement reaction)

�����1.8 (a)
.�*	��	�������.��/!��6�����������$%�A� F

J	K�

���<	'�
���	

�����.�/!�
6���

.�*	��	

� $�
"���
�A�)�B ����'���$�E���E�F�E
�&�����
���/���
�&�����������[!��&
1.8 (b)]�

� $�E���E�F�E��&�������,�����'�������
�����������/����0���������'�������
� ��� �/� ����� %P� ������ �
[!��&�1.8 (b)]�
����������� �����%
�/�#��������� �J

$�E���E�F�E��&�����
��/���
�&������&��
�����;���Q� A

U��%�$��=��%�V�1.9m�����%B���'������.��
$&��&�.��������W

�����1.8 (b)

���<	�������������<	�����.�*	��	�������.��/!��6�����������'	

Fe(s)    +      CuSO4(aq)  ⎯⎯→    FeSO4(aq)       +      Cu(s)...............  (1.24)

����������������������R$�E��E�F�ES��������R�����E��E�F�ES

����� �� ��4=� ����.��� $&��&�.���� �0��� 
�%:����:���� ���:0����%:�����$����
��(����������.���$&��&�.��������$��$&��&�.�
����� �

�����$��$&��&�.�����1�����4��������4���W

Zn(s)     +     CuSO4(aq)  ⎯⎯→    ZnSO4(aq)    +    Cu(s)....... (1.25)

���������������R$�E���E�F�ES������R	�CE���E�F�ES

Pb(s)      +       CuCI2(aq)  ⎯⎯→          PbCI2(aq)     +     Cu(s)....... (1.26)

��������������R$�E��K����,ES����������R��,E��K����,ES

.�*	��	

����
�.��/!�
6�����

�	*	�����
��	L	��4�	
.�*	��	

����
�.��/!�
6���
9���<	
'��A;

���<	'�

���<	
'��J	K

�	�	
��
�������
	
��:��
9���<	
'��B;
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	�CE� )� ��,E� $�EL���� �#'� $&��&�.�3
�
�%:�� ����0�,��$�E���:0����$�E��$����
�_� �
1.2.4 �6"M�����>	����������
	

(Double Displacement Reaction)

�����	����	��+�1.10

�  �$�
"���
���$&�.�3�%���������,�.%E
��E�F�E��&������ �

� ��1�  � $�
"�� ��
��� $&�.� 3� %�����
����.%E��K����,E��&������ �

� �������&����%�3�������R!��&�1.9S �
� ’������� A

���%������'����� �#���$���-��7@�������� �
 ���	�����&��
.�����= ��4$'�B������'���� ��
��&��
.�$���-�����"$��_� ����4=�����.��
$&��&�.�������"$��7@���� ��������<����������
	
(Precipitation reaction)��_� �

 ����$�������� A� 2-
4SO �)�Ba2+�%P��

$&��& �.�� ����� #��� ���"$(� BaSO4� 4$'�B
������ ����1�4$'�������4������,�.%E��K����,E
(NaCI)(��������&���%P�������(�����NaCI

	���� �&��
. ��  ��$��� ����.��� $&��&�.���
$&�����������%P�����.������%.������ �
���������.���$&��&�.����6"M�����>	���������
	
(Double displacement reaction)��_� �

��%�$��=��%�V�1.2 %��$�����4=�'��
���%� ��,E� �����&�E� �&��� ����� �$�����.%E
���.�,��,E��&���%�3���'� �
(i) 4$'�B������'������"$���/�’���'�� A

���"$�����:0�����%���$������ A
(ii)  ��� ����.��� $&��& �.�� $��=� �%���

����.����%
�������� �
(iii)  ���’�� ���*��������$��$&��&�.� A

1.2.5�1	�������1	��
(Oxidation and Reduction)

�����	����	��+�1.11

�  �!���%�������������$&�.�1�0&�%E�$�E
0�n�����0�%�� �

� ’������� A
$�E� 0 �n�� !���$���� $�E� � R llS

�E���,E�� ���� ��5����7@�� ������ �� ��
���$���-�����Q���7@������ A

 ����������4��(��E���	�E��$�E�����
�J���0�����$�E��E���,E�4$'�B������� �

�����1.9

����
����.��/!������	$%�
�����#	�	�$%��3�45

��	$%�
��
�.��/!�
6�����4�	
���<	'�

����
��
��#	�	�$%�
6�����4�	
���<	'�

Na2SO4(aq)     +     BaCI2(aq)  ⎯⎯→     BaSO4(s)    +     2NaCI(aq)....... (1.27)

��������R���,�.%E�����������R����.%E�������������R����.%E���������R���,�.%E
����E�F�ES�������������K����,bES��������������E�F�ES����������K����,bES
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2 Cu + O2  ⎯⎯→    2CuO....... (1.28)

��������,&��	�E�01��E�� ���4��X�$���-
(CuO)�4$���$&���������� (��������$�
�
����.���$&��&�&.�����������5���������%
��/��
$������� �)�$�E�%����� �

CuO + H2  ⎯⎯→    Cu + H2O....... (1.29)

���� �$���-�����.���$&��&�.���%.��
�E���	�E� ��9� ��(� ����� $���-��� 	����
(Oxidised)������������������ ���_������$���-��
����.���$&��&�.���%.����E���	�E������� (
����� ����� ��	����� (Reduced)� ����� �����
������ �

 �������.���$&��&�.��1.29��%.��(�$�E
RllS� �E���,E� �E���	�E� ���4���  �J� ��	����
��4�� ������,&��	�E��E���	�E���9������ �J
	�������4�� ����1�9����$&�3���(��:���
����.��� $&��&�.�� �%.��� �0��� � $&����
	�������4�'�����1�$&���������	������� �
 ��� $&��� ����.��� $&��&�.��� 	���W��	���
$&��&�.�� (Oxidation-reduction reaction) ��
��	���W	����$&��&�.��(Redox reaction) �_� �

��	���W	���� $&��&�.��� ��1� ���
4������W

ZnO + C  ⎯⎯→   Zn + CO....... (1.31)

MnO2 + 4HCI ⎯⎯→  MnCI2+2H2O+CI2.. (1.32)

$&��&�.��1.31�����-�E�(C),�CO��	����
������� �J�ZnO, Zn����	����������� ��$&��&�.�
1.32���HCI, CI2��	����������'��������MnO2,

MnCI2����	����������� �
4$��� �3-�����'��� 4������ 0�,���

���M%���� ��$������ ��� ���� �0��� � $���-
����.���$&��&�.���%.����E���	�E�0&�����
�D�� ����,&��	�E� ��� (� ����� $���-��� 	����
�� ���_������$���-�������.���$&��&�.���%.��
�E���	�E� ��� ��D�� ����,&��	�E� 0&�����(
�����$���-�����	������� �

��%� $��=� �%� V� 1.1 ��� � %��$��(
��4=L����%1�0E����.%E�$�����.��R�E���	�ES��
4O*��9�����	��� �#���$���-(�%1�0E����.%E
�E���,E�� $����� � -�� ��������  ��� ����.��
$&��&�.����%1�0E����.%E�	�����������������	����
������ A
1.3 �6MN�� 1����� 1	��� �������
	�

��=	���L����<�����A��� B
(Have you observed the effects of
oxidation reactions in everyday
life ?)

1.3.1��)<	���(Corrosion)

���%���N.����'�'����� ���:����%�-�
�&�1��6�����������4O*��)�%�7�������� ���_�
 ���������������$��=��������$,����(�����

�����1.10

���������	�$%����������1	��

�������K
�4�	

��	�	!�
�	'��	

�	�
1	.�
����	6
,	��

� ��

��$

��$

1	��

�	�

��1	��

....... (1.30)
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��’4$���  � ������W����%
� �/�� $&��$
%�,��� ��  ��� $&�7��� $&�.��� “������� �C�
��0���”� ������ ��#����T� �_� ��  9��� 9����
��1�����#����%P���%��C���
X��������_� �
$�E�)����E9�E�4$���%�,�����'�����5�����/�
�"1����� A���������� �#������������
����'��� 4$����0�,�� R���� W� 	�
.� ��a(� �%e
��1�� �S� ����� ����.��� $&� � & �.�� ��(
���������#�������#
���#
���".���� �� ��
$&�&.����J"�������&%".�(Corrosion)������ �
���E9�E�4$���$,��'��������5���)�$�E�4$��
$,��'������	���5�����4����J"�����4����� �

�J"���������%��0�,�(��$��(�������,(
	���	�  �J� #���� ��%�-�� �%5� �5�(� ���3;� ��
��:�� ��%�-�� �5�0�,��� ".� ����� �� �����
�J"���� �0�������%�1� ���@����������'��
�����	���;0�,�����������$��=�$&���;-�$&!�����-
�1.���4�� ���7�
.��P�.����J"������;.��
���%��#'�$<�� �
1.3.2 �O	����>	�(Rancidity)

����������������'������1�$���-�����%
����3�j����D��!��'��� A

���������#����������'���!��-� �J����
��.���JH3-��������	����������� ��F������l�
02�)�8���������� ����Q����������02���������
������ ���%� ��= �� ��4=� $���-� 	����� �����#
��� ���� $&��	��� (Antioxidant)� �_� �
���1��%0&
��� ��#����T� $&��	���� %�3��
��0�,���R���1���%0&
�S����������$�-1_��J�"�
���� ����.����#
�$��&�(Air-tight container)��
���1$���-���'���	����$&�&.��%P�%������ �
F������0�,����J�"����	��� �����%�	����
�W!�$E�E�4$'�����
%����	�����$&���������

$��=� !�$E�E� ����� %P�� �����&��	�E� 9��� 01��E
$6�����_� A
��:5
1. �0��� ����������$�E��E�F�E��&����

��,����(��&�����/���$�����-�����
��Q� A

2. ��%�$��=��%�V�1.10��4������9��B���1
 ���*��������$��$&��&�.��$��=�4�����
��� �

3. ��%B���'������.���$&��&�.�0�,�����4=
0�,��	������������ �J��4=0�,����	����
�������������6!�� �

(i) 4Na(s) + O2(g)  ⎯⎯→   2Na2O(s)

(ii) CuO(s) + H2(g)  ⎯⎯→   Cu(s) + H2O(l)

��’��:�74.�+
��  ��I6G-�����.����%
�������.��

$&��&�.���$&����(�4$'���)���%��C�
�9:��� �����0�,��� $&�
�%'� 9����
�G-����� �

�� ����.��� $&��& �.����  � ����.��
�%
����%���������$��=��I7Z�$&��1
�%:���� $�%���� �J�1�� �%
���
$&�����$�3*-���)�4$'���$�3*-����%��
�� ���%
��0�,����-����%��������
���#. �

�� �J�3e;��$&��&�.������������#'�$���-
%�����������0��� �%��&��6���$���-�4$'�B
�_� �

�� ������ ��� ���3e;�� $&��&�.�� �J�3e;�
$&� � � &.��� � �$�
� ��  � �����
$&��&�.���(� �0��� � %��&� $���-� ������
�������������#'�$���-�$&������ �
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�� ��4=�$&��&�.����4$'���4$'�B����������
��$���0-���� (���������$4$'��
�����.��
$&��&�.���_� �

�� ��4=� $&���&&.���� 3Z�� �3�;��� ������ (
��������$�3�;
�����.���$&��&�.���_� �

�� �0��� � �%:��� �:����  � ��:0��
�%:�������$�������������$��$&��&�.�
��� �

�� ��*��������$��$&���&.����������9��B�9��B
$�%����%P����D��$�%�����%6����3�@

9��B�9��B�0o$E�R��.�S�%P���������
��� �

�� ���"$�� $&��&�.�� ��&��1� ���� 4$'�B
�� �

�� �������%P�����.���$&��&�.����$&����
�E���	�E��D������,&��	�E�0&������$���
�D�� ����� $��� �� 	���� $&��&�.���
$&����� �E���	�E� 0&��� ��� �D�
����,& ��	�E� ��� �� �_ �� � �	���
$&��&�.����$&������E���	�E���� ��D�
����,&��	�E�0&����� �

��:5	�'�

1. ��%B����3-�����'�������.���$&��&�.���D2����4=�4Z�0�,��L�E�����= A

2PbO(s) + C(s)  ⎯⎯→   2Pb(s) + CO2(g)

(a) ��,E�(Pb)���	�������4�� �
(b) ��-�E�,���E���,E�(CO2)�	�������4�� �
(c) ��-�E�(C)�	�������4�� �
(d) ��,E��E���,E�(PbO)���	�������4�� �

(i) (a) )�(b)

(ii) (a) )�(c)

(iii) (a), (b) )�(c)

(iv) �%5�4Z�

2. Fe2O3 + 2Al ⎯⎯→   Al2O3 + 2Fe

4$�����������'�������.���$&��&�.���� 
(a) �J�3e;��$&��&�.�
(b) ��*��������$��$&��&�.�
(c) ������$&��&�.�
(d) �����$��$&��&�.�
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3. ��������,&��K���E� ��,E������0�n���%�3�����’����� A�L�E�4��������E�R�S�!��B���� �
(a) ����,&��	�E�01��E�)������E��K����,E�4$'�B��� �
(b) �K����E�01��E�)������E����,&E���,E�4$'�B��� �
(c) �:��������.���$&��&�.���������Q �
(d) ��:������)�	��4$'�B��� �

4.  ��%��������.����%
���’� A�����.����%
��0�,����Q���%���������4!�� A
5. ��%B���'��4Z�0�,�������.����%
��������'���0�,���%����� �

(a) ����,&��	�E�01��E������&��	�E������%���������� �%�������� �
(b) ����,&��	�E���EF��,E�01��E���.����	�����	��)���EF�E,���E���,E��� �
(c) ����.%E��K����,E�)� ��%���.%E���E�F�E��&��������.���$&��&�.�����������.%E���E�F�E�

���"$� �J� ��%���.%E��K����,E��&���%��� �
(d) �$�����.%E�	�����������.���$&��&�.������$�����.%E����,&E���,E�)�����,&��	�E�01��E

4$'�B��� �
6. ��%B���'������.����%
��0�,����%����� �

(a) HNO3  + Ca(OH)2 
⎯⎯→   Ca(NO3)2 + H2O

(b) NaOH   + H2SO4 
⎯⎯→   Na2SO4 + H2O

(c) NaCI  + AgNO3 
⎯⎯→   AgCI + NaNO3

(d) BaCI2  + H2SO4 ⎯⎯→   BaSO4 + HCI

7. ��%B���'������.���$&��&�.�0�,��$��=��%��������.����%
������ �

(a) 1��E��.%E����,&E���,E�[���-�E�,���E���,E� ⎯⎯→ �1��E��.%E����-����E�[�	�

(b) 	�CE�[����E9�E������&�E� ⎯⎯→ �	�CE������&�E�[����E9�E

(c)  ��%���.%E�[�$�E��K����,E� ⎯⎯→ ��%���.%E��K����,E�[�$�

(d) ����.%E��K����,E�[��$�����.%E���E�F�E�⎯⎯→����.%E���E�F�E�[��$�����.%E��K����,E
8. ��%B���'������.���$&��&�.�0�,��$��=��%��������.����%
������� �J���0�,���4=�$&���

����.���$&��&�.���6!�� �

(a) �����E� ��EF��,ERL��S�[� ��EF�1��E ��,ER	�
.S� ⎯⎯→�����E� ��E�F�ER	�
.S� [
����,&��	�E���EF��,bE�R01��ES

(b) 	�CE����-����ERL��S� ⎯⎯→ �	�CE��E���,ERL��S�[���-�E�,���E���,ER01��ES

(c) ����,&��	�ER01��ES�[��K����ER01��ES� ⎯⎯→ �����,&��	�E��K����,ER01��ES

(d) %1�0E����.%ERL��S�[�����,&��K���E� ��,ER	�
.S�⎯⎯→ �%1�0E����.%E��K����,ER	�
.S
[�����,&��	�ER01��ES
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9. ��$4$'��
�)���$�3�;
�����.���$&��&�.�������’����p A�4��������� �
10. 3*���&.�����Q�� ���$4$'��
�����.���$&��&�.��9�����#������� A���p�� �
11. ������$&��&�.�����Q���J�3e;��$&��&�.�����$�
������������� A� �������������.���$&��&�.�

$��=�����.����%
������ �
12. ��$(��������D������1�E�3Z��$&�.�0��*�����I�������4�'���$&��1�������$&��&�.��$��=�����.��

�%
������ �
13. �����$��)���*��������$��$&��&�.��%P���$��-1�’� A� �����������.���$&��&�.��$��=�����.��

�%
������ �
14. ���E9�E��3�#���(�$�E�#�����*�������E9�E������&�E��&��������E9�E���$�����������E9�E���h���

���� �� ���������I7Z�����.���$&��&�.�������� �
15. ���"$��$&��&�.�������’����p A�4������������p���
16. �E���	�E�0&���)��E���	�E�$�������7@������%B���'������.���$&��&�.�����������p�� ��$&��1

$��=����������� =�4��������� �
(a) 	���
(b) ��	���

17.  �4O*������%
��G-���%:���‘X’��0�%������������� ���%:���‘X’� �J��7@�������'�����
��:0�����%���� �

18. ��:�����%�-��$���-0�,��4$������%���Q���/��0����4= A
19. �����)�!��-��Z����1��%0&
��'���,���%P��������&��	�E�01��E���Q��$&��3�������� A
20. $&��1�$��=�4������������%B���'��$&��&�.�����p�� �

(a) �J"���� (Corrosion)

(b) �������������(Rancidity)

��'���:������	
��5.�74���	���$������ F
� !����������E����� �J���0�,���A, B, C )�D�9�������%�C���� �
� 25�%���������� =�	��A, B )�C����E��� �J�$�E���E�F�E��&���D����E����� �
�  ������E0�,�����'���$&��1��������$%��&��%�$� �J����'�� �
� ����!�%!�(Spactula) ���� =��$�����.%E���E�F�E(� �%���.%E������&�E(���	-��$�E���E�F�E

 �J���������0�n����&�%�A, B, C�)�D����E���%�3��� �J�$&��1�%�3&����������� �
� ��-��3;���$&��1�%�3&�����$%��&��%�$� �J����'�� �

�4=�����.���$&��&�.�0�,����$4$'��
� �J��4=0�,����$�3�;
���G-.�� �

���


