
Задачи заключительного тура олимпиады по химии 2005/2006 уч.г. 
9 класс 

  
1. Как в воде, так и в кислотах водород содержится в окисленной форме. 
Газообразный водород получают восстановлением воды или кислоты активными 
металлами. Смесь водорода и кислорода в мольном соотношении 2 : 1 называют 
гремучей смесью. 
a) Напишите уравнения реакций получения водорода, если восстановителем  
   является  i) Zn в растворе кислоты, ii) Na в воде и iii) Al в растворе гидроксида  
   натрия (вторым продуктом реакции является Na3[Al(OH)6].    (3) 
b) i) Напишите формулу кислоты, при реакции которой с металлами никогда не  
   образуется водород. ii) Напишите названия трех веществ (классов соединений),  
   которые образуются в указанной реакции.        (2) 
c)  Напишите уравнение реакции взрыва гремучей смеси.     (1) 
d) Рассчитайте, сколько граммов i) чистого кислорода и ii) чистого металлического  
    цинка расходуется на получение 300 см3 гремучей смеси.     (5) 11б 
 
2. Желтоватое газообразное двухатомное простое вещество A имеет резкий 
удушающий запах. Его молярная масса больше молярной массы воздуха (29 
г/моль) примерно в 2,45 раза. При реакции вещества A с водой образуются хорошо 
известная кислота B и содержащая один атом кислорода кислота C, в которой 
кислорода   30,5% (по массе).  Вещество A реагирует с раствором гашеной извести 
в мольном соотношении 1 : 1, образуя смешанную соль D, в которой с кальцием 
одновременно связан кислотный остаток как кислоты B, так и кислоты C. Под 
действием растворенного в воде CO2 смешанная соль D разлагается, образуя 
осадок F, соль G и слабую кислоту C. Кислота C разлагается самопроизвольно на 
кислоту B и одноатомную (атомарную) частицу H, которая является сильным 
окислителем и обладает дезинфицирующими свойствами. 
a) Рассчитайте молярную массу i) простого вещества A и ii) кислоты C.   (1) 
b) Напишите формулы и названия веществ A − H.       (3,5) 
c) Напишите уравнения реакций: i) A + H2O →; ii) A + Ca(OH)2→; iii) D + CO2 + H2O  
   и iv) C → H.             (3,5) 8 б 
 
3. В школьной коллекции минералов перемешались кварц, корунд, кальцит, гипс, 
графит, пирит, коричневая железистая руда и галит. A - простое вещество, при 
горении которого образуется вещество X. При сильном нагревании 1 моля 
минерала B выделяется 2 моля оксида Y, при реакции которого с веществом X 
образуется слабая кислота Z. Вещество B растворяется в некоторой мере в воде и 
при его реакции с хлоридом бария образуется характерный белый осадок. В состав 
минералов B и C входит один и тот же металл, которого в минерале  C  29,44%. 
При нагревании минерала C выделяется вещество X и оксид S. При реакции 
оксида S с Y образуется гидроксид T, из которого с помощью вещества X возможно 
снова получить минерал C. При обжиге минерала D образуются оксид U 
(используется в производстве серной кислоты) и минерал E, при восстановлении 
которого с помощью минерала  A можно производить чугун. 
a) Определите минералы, которым соответствуют  A, B, C, D и E. Напишите их  
   формулы и названия.           (4) 
b) Напишите формулы и названия веществ S, T, U, X, Y и Z.     (3) 
c) Напишите следующие уравнения реакций: i) A → X; ii) B ; iii) X+ Y→;  → t0



iv) B + BaCl2→; v) C ; vi) S + Y →; vii) T + X →; viii) D  → E; ix) E + A →. (4) 11б → t0

 
4.  Студент потребляет в сутки примерно 3,6 литра вскипяченной в кипятильнике 
воды. Поэтому образующаяся при этом накипь является актуальной проблемой.  
На практикуме аналитической химии студент измерил значение временной 
жесткости водопроводной воды из общежития; этот показатель был равен  3,39 
ммоль/л. Из интернета он узнал, что в районе их общежития  количество ионов 
Ca2+ в водопроводной воде в два раза выше, чем Mg2+. Студент рассчитал, что 
площадь соприкосновения спирали кипятильника с кипящей водой равна 94,2 см2. 
Предположим, что при осаждении накипи на спирали образуется слой ровной 
толщины, и что при кипячении воды гидрокарбонаты  полностью переходят в 
карбонаты. Плотности осаждающихся карбонатов примерно равны (2,7 г/см3). 
a) Напишите уравнение реакции устранения временной жесткости кипячением. (2) 
b) Сколько молей карбонатов осадится на спирали кипятильника студента в  
   течение 2 недель?            (2) 
c) Чему равна толщина слоя накипи, образовавшегося в течение 2 недель?   (3,5) 
d) Через сколько суток студент должен очищать свой кипятильник, если  
   критическая толщина слоя накипи равна ровно 0,5 миллиметра (при более  
   толстом слое кипятильник выходит  из строя)?        (1) 
e) i) К классу каких неорганических соединений относятся вещества, используемые  
   для устранения накипи? ii) Напишите уравнение реакции устранения накипи. (1,5) 

10 б 
 
5. Для осушения газы пропускают сквозь трубку, заполненную безводным хлоридом 
кальция. Молекула безводного хлорида кальция связывает 6 молекул воды. Для 
осушения также можно использовать следующие вещества: безводный  сульфат 
магния, который связывает 7 молекул воды; декаоксид тетрафосфора, который 
образует с водой ортофосфорную кислоту; концентрированную серную кислоту, 
которая разбавляется по мере поглощения воды. 
a) Напишите уравнения реакций, если для осушения воздуха используют  
   i) безводный  хлорид кальция, ii) безводный  сульфат магния и iii) декаоксид  
   тетрафосфора.             (1,5) 
b) Рассчитайте, максимально сколько граммов воды могут связать 50,0 г  
   безводного  i) хлорида кальция и ii) сульфата магния.       (3) 
c) Рассчитайте объем воздуха (м3), из которого 50,0 г хлорида кальция могут  
   связать 75,0% влаги (содержание воды в воздухе составляет 0,100 процента по  
  массе). Плотность воздуха равна 1,29 г/дм3.        (3) 
d) Рассчитайте содержание влаги в воздухе (в процентах по массе), если от  
первоначального количества влаги связано 75%.        (0,5) 
e) Рассчитайте  процентное содержание H2SO4  после того, как  в 1,10 дм3 90,0% 
раствора H2SO4 (1,820 г/см3) поглотилось 50,0 г воды.        (2)  10б 
 
6. Растворимость K2Cr2O7 при 20 0C равна 11,10 г (в 100 г воды). Плотность 
полученного насыщенного раствора равна 1,070 г/см3. 
a) Рассчитайте, сколько граммов i) воды и ii) K2Cr2O7 расходуется на  
   приготовление ровно 1 дм3 насыщенного раствора.       (6) 
b) Рассчитайте, в скольких граммах насыщенного раствора растворено 100,0 г  
   K2Cr2O7.               (2) 
c) Рассчитайте молярную концентрацию K2Cr2O7  в насыщенном растворе.   (2) 
 Примечание: температура всех растворов равна 20 0C.     10 б 
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1. Молекулы X, Y и Z заспорили, кто же из них лучше. X сказала, что ее 
очень легко получить растворением нужного металла в одной известной 
кислоте. Y считала себя самой сильной, поскольку в присутствии той же 
кислоты она может без труда окислить молекулу X. Молекула Y 
похвасталась также тем, что может окислить сульфит натрия в нейтральной 
и щелочной среде. В ответ на это молекула X заявила, что нет никаких 
проблем с определением ее личности: достаточно двух реакций, не 
являющихся окислительно-восстановительными. Реагентами являются BaCl2 
и K3[Fe(CN)6]. В спор вмешалась молекула Z, сказав, что она встречается в 
природе в очень больших количествах, образуя необъятные взору пустыни. 
С водой она не реагирует, из всех кислот реагирует только с шестью 
молекулами фтороводорода, образуя двухпротонную кислоту и воду. С 
растворами щелочей она реагирует очень медленно, но при сплавлении с 
гидроксидами щелочных металлов образуется растворимая в воде соль, 
которую называют жидким стеклом. При сплавлении вещества Z с углем и 
фосфатом кальция получают белый фосфор (P4), монооксид углерода и соль 
кальция. 
a) Напишите формулы и названия веществ X, Y и Z.     (3) 
b) Напишите уравнения реакций: i) X + Y + H2SO4 →; ii) Y + сульфит натрия +  
   H2O →; iii) Y + сульфит натрия + КOH →; iv) X +  BaCl2 → осадок;  
   v) X + K3[Fe(CN)6] → синий раствор (напишите только продукты!);  
   vi) Z + HF →; vii) Z + NaOH →; viii) Z + фосфат кальция + C →.         (8) 11 б 
 
2. В 19 веке в Германии были получены бесцветные гигроскопичные 
кристаллы нового вещества X. Формула данного вещества - NH2OH, однако 
оно само не диссоциирует. При протолизе вещества X (присоединение к 
нему иона водорода, полученного из воды) образуется щелочная среда. Под 
действием HCl вещество X образует семиатомную соль, которую называют 
хлоридом гидроксиламмония. Ученый имел неосторожность нагреть 
пробирку с кристаллами вещества X. Раздался взрыв, и сильно запахло 
аммиаком. Это была реакция диспропорционирования, в которой один и тот 
же элемент является как окислителем, так и восстановителем. Когда 
кристаллик вещества X бросили в сероводородную воду, выпал осадок и 
снова запахло аммиаком. В стоявшем несколько дней на открытом воздухе 
водном растворе вещества X обнаруживается азотистая кислота. При 
пропускании SO2  через водный раствор вещества X обнаружены катионы 
аммония в составе кислой соли. Но самое удивительное то, что в среде 
уксусной кислоты вещество X восстанавливает простое вещество I2 до 
йодид-ионов, и образуется простое вещество азот, в то время как в 
концентрированной соляной кислоте вещество X окисляет йодид-ионы до 
простого вещества, превращаясь в катион аммония. 
a) Приведите название NH2OH.          (0,5) 
b) Определите степень окисления азота в соединениях i) NH2OH;  



   ii) хлорид гидроксиламмония; iii) NH3 и  iv) катион аммония.    (2) 
c) Напишите уравнение реакции протолиза вещества  X.      (0,5) 
d) Напишите уравнения реакций: i) образуется хлорид гидроксиламмония;  
   ii) взрыв вещества X; iii) X + H2S→; iv) X +…→ азотистая кислота;  
   v) X + SO2 + H2O →; vi) X + I2 ; vii) X + KI + HCl →.    (7) 10 б  кислота уксусная  →
 
3. 100 г 10,0% раствора BaCl2 (208 г/моль) прилили к 100 г 10,0% раствора 
Na2SO4 (142 г/моль). 
a) Напишите уравнение реакции.         (1) 
b) Рассчитайте количества i) исходных веществ; ii) продуктов реакции и не  
   прореагировавших исходных веществ.        (5) 
c) Рассчитайте процентное содержание солей в полученном растворе.  (3) 

  9 б 
 
4. Степень окисления элемента X в оксидах может быть от I до V. Оксид A 
образуется из простых веществ в электрической дуге. Оксид A - бесцветное 
соединение, не образующее кислот и солей и очень легко соединяющееся с 
кислородом. При этом образуется вещество B, которое в результате 
экзотермического процесса находится в равновесии с веществом C. 
Вещество B - коричневого цвета, вещество C - бесцветное. Оксиды A и B 
образуют оксид D, который является ангидридом однопротонной 
кислородосодержащей кислоты E. Вещества D и E могут быть как 
окислителями, так и восстановителями. Озон окисляет оксид B до оксида F, 
при этом выделяется кислород. Оксид F и соответствующая ему кислота G 
могут быть только окислителями. Кислоту G производят из оксида B с 
помощью кислорода и воды. Оксид H, в котором самое высокое процентное 
содержание элемента X, возбуждает нервную систему, за что и получил свое 
тривиальное название. При нагревании оксид H разлагается на простые 
вещества. 
a) Напишите формулы и названия веществ A − H.      (4,5) 
b) Напишите уравнения реакций: i) простые вещества → A; ii) A → B;  
   iii) A + B  → D; iv) O3 + B →; v) D → E; vi) F → G; vii) B + H2O →;  
   viii) B + O2  + H2O →; ix) H → простые вещества.      (4,5) 
c) При каких температурах в равновесии B ⇔ C преобладает оксид B: при  
   низких или высоких?               (1) 10 б 
 
5. Для характеристики растворимости малорастворимых солей используется 
такая величина, как произведение растворимости (ПР). ПР равно 
произведению концентраций ионов в растворе, на которые полностью 
диссоциирует малорастворимая соль. Так, например ПР(Ag2S) = 
[Ag+]⋅[Ag+]⋅[S2-]. Если равновесная концентрация находящегося в растворе 
Ag2S равна [Ag2S], то [S2-] = [Ag2S] и [Ag+] = 2[Ag2S], отсюда  ПР(Ag2S) = 
(2[Ag2S])2 ⋅ [Ag2S] = 4[Ag2S]3. 

ПР(PbCl2) = 2,4⋅10-4 моль3/л3 и  ПР(PbBr2) = 7,4⋅10-5 моль3/л3. 



Дано 1,5 л насыщенного раствора PbCl2, к которому прибавляют хорошо 
растворимый CaBr2. Предположите, что ионы Cl- и Ca2+ не влияют на 
величину произведения растворимости PbBr2. 
a) Рассчитайте [Pb2+] в насыщенном растворе PbCl2.      (3) 
b) Рассчитайте [Br-] из произведения растворимости PbBr2, если [Pb2+] равно  
   значению, найденному в пункте  a).         (4) 
c) Рассчитайте максимальное количество вещества CaBr2, которое можно  
   прибавить к 1,5 л насыщенного раствора PbCl2, чтобы еще не начал  
   выпадать осадок  PbBr2.               (2)  9 б 
 
6. X - малоактивный металл, стоящий в ряду напряжений металлов правее 
водорода. Однако при его нагревании с концентрированным 
галогеноводородом HY выделяется H2 и образуется однопротонная 
комплексная кислота E. В комплексной кислоте E координационное число 
металла X равно 2. Галогеноводород HY невозможно получить при действии 
концентрированной серной кислоты на соответствующий галогенид металла, 
так как образующийся HY восстанавливает серную кислоту до диоксида 
серы. Соединение HY получают при реакции фосфора с водным раствором 
галогена Y2. Вторым продуктом в данной реакции является метакислота A. 
Ангидрид кислоты  A (соединение B) образуется при сгорании в избытке 
кислорода водородного соединения фосфора C (типичное для VA группы). 
При продолжительном кипячении ангидрида B с водой образуется 
ортокислота D. Элемента X в соединении XY2 28,45% и водорода [Ar(H) = 
1,01] в соединении E 0,45%. 
a) Рассчитайте атомные массы элементов  i) X и ii) Y.     (1,5) 
b) Напишите формулы и названия элементов X и Y  и формулы веществ A,  
   B, C, D и E.             (3,5) 
c) Напишите уравнения реакций получения тех галогеноводородов, которые  
   можно синтезировать действием концентрированной серной кислоты на  
   соответствующий галогенид щелочного металла.       (1) 
d) Напишите уравнения реакций: i) NaY + H2SO4 →; ii) X + HY → E;  
   iii) C + O2 → B; iv) P4 +  Y2 + H2O →; v) B + H2O → D.         (5) 11 б 
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1. При постоянном давлении (1,00 атм) и температуре (50 0C) в колбе провели 
реакцию:  2SO2(г) + O2(г) = 2SO3(г). До реакции количества веществ SO2 и O2 
были равны (0,0300 моль). Энтальпии образования газов SO2 и SO3 в данных 
условиях равны соответственно –296 кДж/моль и –395 кДж/моль. 
Предположите, что все газы ведут себя как идеальные, реакция начинается 
только после прибавления катализатора и проходит до конца. 
a) i) Рассчитайте объем (в дм3) находящейся в колбе смеси газов до начала  
  реакции. ii) Напишите, какое вещество было лимитирующим реагентом. (1,5) 
b) Рассчитайте объем газа в колбе после окончания реакции.   (2,5) 
c) i) Рассчитайте работу расширения при постоянной температуре.  
   ii) Напишите, совершается работа системой или по отношению к системе.  
        w = -p·∆V              (3) 
d) i) Рассчитайте энтальпию реакции (∆Hr) и ii) напишите, теплота  
   выделяется или поглощается системой.         (2) 

p⋅V = n⋅R⋅T;   R = 0,08205  и  R = 8,314; 1 атм = 101325 Па.  
Внимание: в современной науке тепловой эффект и работу определяют 
относительно системы. Если энергия системы уменьшается, то изменение 
внутренней энергии ∆U, а также за счет этого совершенная работа (w) 
меньше нуля.                 9 б 

 
2. Химикам удалось синтезировать три жидких легко испаряющихся 
вещества: альфа, бета и гамма. В таблице приводятся данные для этих  
веществ: 
 

 альфа бета гамма 
молекулярный вес 197,39 147,37 480,74 
состав P,S,X,Y,Z H,C,X,Y,Z O,P,S,Y 
содержание Y  17,96% 24,06% 44,24% 
содержание  O  - - 16,64% 

 
X, Y, Z  - галогены. 

a) Найдите расчетами элементы X, Y и Z.        (3) 
b) Найдите расчетами брутто-формулы веществ  i) альфа (α), ii) бета (β) и  
   iii) гамма (γ).             (4) 
c) Исходя из типичной валентности элементов, напишите плоскостные  
   структурные формулы соединений i) альфа, ii) бета и iii) гамма;  
   iv) напишите  название вещества бета.            (4) 11 б 
 
3. Радиоактивный изотоп углерода с массовым числом 14 имеет период 
полураспада 5715 лет; распад сопровождается бетта-излучением. 
Углерод−14 образуется в атмосфере, когда образовавшиеся под действием 
космического излучения свободные нейтроны сталкиваются с атомами азота. 
В составе диоксида углерода этот изотоп попадает в живые организмы, где 



затем входит в состав органических веществ. Благодаря постоянному обмену 
веществ во время жизни организма доля углерода C−14 от всего углерода 
остается постоянной. После смерти организма углерод больше не поступает 
и доля углерода C−14 начинается уменьшаться из-за радиоактивного 
разложения. Определение возраста ископаемых находок органического 
происхождения методом углерода C−14 базируется на предположении, что 
содержание углерода−14 в атмосфере было постоянным на протяжении 
тысячелетий. 
a) Напишите уравнения ядерных реакций  i) столкновение атома азот−14 с  
   нейтроном;  ii) разложение углерода−14 (выделяется электрон).  
  У символов частиц корректно указать массовое число и заряд частицы.  (2) 
b) Рассчитайте константу скорости распада углерода−14 (в единицах 1/час).  
   Для расчетов используйте, что 1 год = 8766 часов.      (2) 
c) На побережье Мертвого моря нашли древний пергамент. Его углеродную  
   пробу измеряли в течение 20 часов, получив 14000 бетта-разложений  
   углерода−14 на 1 г углерода. Углеродная проба, взятая из современного  
   организма, дает соответственно 18400 разложений за 20 часов.  
   Рассчитайте, сколько лет назад жили овцы, из шкуры которых сделали  
   пергамент.  k·t=ln N0/Nt                   (4) 8 б 
 
4. Железо образует множество соединений, в которых его степень окисления 
может быть II, III и VI. Кроме того, существует целый класс комплексных 
соединений, в которых степень окисления железа может быть –II, 0 или II. 
Первое соединение A этого класса (ст. окисл. Fe 0) открыл Монд  в 1895 году 
в реакции мелкодисперсного железа с двухатомным газом B. Соединение A - 
желтая жидкость, которая на свету становится кристаллическим веществом C 
(степень окисления Fe = 0, 30,70% Fe). При реакции вещества A с водным 
раствором NaOH образуются соли D и E, а также вода. При добавлении к 
соли D хлороводородной кислоты образуется соль F и кислота G (32,87% Fe). 
В реакции жидкости A с I2 образуется соединение H (60,19% I). Степень 
окисления железа в соединениях D и G  равна  –II, а в соединении H  II. Соли 
E и F - хорошо известные соли натрия. В соединении C два атома железа, во 
всех остальных - по одному. Во всех соединениях железа на его орбиталях 
3d4s4p всего 18 электронов. Газ B является лигандом и донором пары 
электронов, образуя с центральным атомом одну связь. 
a) Напишите электронную формулу орбиталей, образующих связи атома  
   железа.              (1) 
b) Исходя из соединений G и H и из числа электронов (18), найдите   
   молекулярную массу газа B, напишите его формулу и название.   (4) 
c) Напишите и докажите формулы соединений A, C, D, E, F, G и H.  (3) 
d) Напишите уравнения реакций: i) A → C; ii) A + NaOH →; iii) D + HCl →;  
   iv) A + I2 →.              (2) 
e) Напишите i) объемную структурную формулу молекулы A; ii) плоскостную  
   структурную формулу молекулы C (одну связь между двумя атомами  
   обозначьте черточкой,  одну связь между тремя атомами - пунктиром). (2)  
             12 б 



 
 
5. Температура замерзания морской воды не равна 0 0C из-за растворенных в 
ней солей. Соленость морской воды выражают в промиллях (‰), что 
показывает массу растворенного вещества в граммах ровно в 1 кг морской 
воды. Содержание ионов (по массе) в морской воде относительно всей массы 
растворенных солей: 
 Na+ − 32%  Mg2+ − 4%  Ca2+ − 1% 
 Cl- − 57%   − 6% −2

4SO
∆T = Kkr⋅m, где криоскопическая константа Kkr = 1,86 K⋅кг/моль и  
 m - моляльная концентрация ионов  (

ителя)кг(раствор
моль ): 

a) Рассчитайте суммарную моляльную концентрацию всех ионов, если  
   соленость морской воды равна 34 ‰.        (2) 
b) Рассчитайте температуру замерзания морской воды.     (3) 
c) Рассчитайте, сколько граммов поваренной соли нужно прибавить к 1 кг  
   морской воды, чтобы она замерзла при  –5,0 0C.              (3) 8 б 
 
6. Химик Мартин решил синтезировать вещество A [2-(N-метиламин)-1-
фенилпропан; Mr = 149], который является препаратом от нарколепсии и от 
рассеянности. Исходным веществом он выбрал вещество B, у которого по 
сравнению с веществом A имеется дополнительная гидроксильная группа, 
находящаяся  в  α-положении по отношению к фенильной группе. 
Гидроксильная группа вещества B хорошо реагирует с веществом C, образуя 
вещество D [1-ацетилокси -1-фенил -2-(N-метиламино)пропан; Mr = 207]. 
Вещество C образуется в реакции ацетата натрия с ацетилхлоридом, где 
другим продуктом образуется NaCl. Гидрогенизацией вещества D в 
присутствии катализатора Pt/C  с метановой кислотой или метанатом 
аммония получают кислоту E  (60 г/моль) и вещество A. 
a) i) Напишите графические структурные формулы веществ A, B, C, D и E,  
   обозначив метильную группу (CH3). ii) Напишите названия веществ B, C и E.  
             (6) 
b) Напишите уравнения реакций: i) ацетат натрия + ацетилхлорид →;  
   ii) B + C →; iii) схема ;         (3)  →Pt/C

c) Напишите R,S- изомеры вещества A .              (3) 12 б 
 



Задачи заключительного тура олимпиады по химии 2005/2006 уч.г. 
12 класс 

 
1. В соединениях A, B, C, D, E, F и G степень окисления марганца равна II, 
IV, VI и VII. Вещества A, C, D и E - соединения Mn(II). При сплавлении 
коричневого порошка соединения G с гидроксидом калия в присутствии 
кислорода образуется кристаллическое вещество B зеленого цвета. 
Вещество F является сильным окислителем, который в зависимости от 
среды (кислой, нейтральной или щелочной) под действием восстановителей 
превращается соответственно в вещества E, G и B. Марганец можно 
получать из соединений D и G электролизом или с помощью Al. 
a) Напишите формулы и названия веществ A − G.     (4) 
b) Напишите уравнения реакций: i) G + KOH + O2 →; ii) G + HCl → D;  
  iii) F + A + KOH → B; iv) D + AgNO3 → C; v) D + KOH → A; vi) D → Mn;  
  vii) F B + G; viii) G + Al →; ix) F + H2O2 + KOH → O2; x) F + H2O2 +  → t0

   H2SO4 → E + O2.  
   Реакции iv) и v) не являются окислительно-восстановительными.      (5) 9 б 
 
2. В системе 50 мл воды − 50 мл бензола коэффициент распределения 
бензойной кислоты K= [C6H5COOH]б/[C6H5COOH]в = 1,43. Диссоциация 
бензойной кислоты (Ka = 6,20⋅10-5) проходит в основном в водном слое, а в 
бензольном слое происходит димеризация бензойной кислоты. В состоянии 
равновесия в водном слое содержится 0,0107 г бензойной кислоты и в 
бензольном - 0,0363 г бензойной кислоты. 
a) Рассчитайте суммарную аналитическую концентрацию бензойной  
   кислоты i) в водном слое c(C6H5COOH)в;  ii) в бензольном слое  
   c(C6H5COOH)б.            (2) 
b) Напишите выражение для константы диссоциации Ka с помощью  
   равновесных концентраций [  ].         (1) 
c) Напишите  i) взаимосвязь между аналитической концентрацией бензойной  
   кислоты и равновесными концентрациями частиц, содержащихся в воде; 
   ii) взаимосвязь между равновесными концентрациями анионов и катионов  
   в растворе.   [OH-] не учитывать.         (1) 
d) Рассчитайте в водном слое [H+] и pH.       (2) 
e) Рассчитайте равновесные концентрации [H+], [C6H5COOH], [C6H5COO-] и  
   [OH-] в водном слое.          (2) 
f) Рассчитайте в бензольном слое i) [C6H5COOH]б и ii) [(C6H5COOH)2]б.  (2) 
g) i) Напишите уравнение реакции димеризации бензойной кислоты и  
   ii) рассчитайте константу димеризации  KD.          (1) 11 б 
 
3. В середине 18. века химики пытались понять реакции, которые происходят 
при взаимодействии солей Co(II) с различными реагентами. Когда 
пропускают NH3 через розовый раствор CoSO4, то получают темно-желтый 
раствор комплексной соли A. В реакции розового раствора CoSO4 с 



небольшим количеством раствора NaOH образуется синий осадок основной 
соли кобальта B. При приливании дополнительного количества NaOH синий 
осадок становится розовым осадком вещества C. При выдерживании осадка 
C на воздухе выделяется вода и образуется коричневый осадок D, 
состоящий из четырехатомных молекул. Осадок D мгновенно образуется из 
осадка C под действием H2O2. Под действием аммиака осадок D 
растворяется, образуя красный раствор комплексного гидроксида E. В 
веществах A и E координационное число центрального атома равно 6. При 
нагревании концентрированного раствора вещества E молекула E 
разлагается на восемь молекул, часть из них образуют осадок вещества D. 
a) Напишите формулы и названия веществ A, B, C, D, E.     (2,5) 
b) Напишите уравнения реакций: i) CoSO4 + NH3 →; ii) CoSO4 → B; iii) → C;  
   iv) C → D; v) C + H2O2 → D ; vi) D → E; vii) E → D.          (7,5) 10б 
 
4. Исходным веществом для получения люминола можно взять вещество A. 
Вещество A образуется из бензол-орто-дикарбоновой кислоты B 
отщеплением воды. При обработке вещества A нитрующей смесью (H2SO4 + 
HNO3) образуется промежуточный продукт C (одинаковые группы и 
отличающиеся группы находятся в орто-положении). С помощью 
гидразинсульфата в присутствии KOH из соединения C образуется 
диазосоединение D. Действием сульфида аммония на вещество D в 
аммиачной среде получают в результате восстановления люминол 
(C8H7N3O2). 
a) Напишите названия веществ A, B, C.        (3) 
b) Напишите графически уравнение реакции B → A.      (2) 
c) Напишите графически схему реакции         (4) 

A C D
H2SO4,HNO3

KOH
(NH4)2S
NH3 H2O.

гидразинсульфат
люминол

9 б 
 
5. Ремантадин - препарат, обладающий антивирусным действием, его 
применяют для профилактики и лечения гриппа. Исходным веществом для 
его синтеза служит алкан с высокой степенью симметрии адамантан C10H16, 
который структурой напоминает уротропин. Схема синтеза ремантадина: 
 

A
Br2

Cu B
HCOOH

H2SO4,SO3

C
1) EtO-Mg-CH(COOEt)2

2) H+ H2O
E

1) HCOOH, HCONH2

2) HCl FD
SOCl2

Адамантан A превращается в присутствии меди в соединение B и затем 
реакцией замещения в соединение C (карбоновая кислота). В реакции 
соединения D с простым эфиром получают соединение E (1-
ацетиладамантан), который по реакции Лейкарта дает ремантадин 
(соединение F). 
 
 



 
Механизм реакции Лейкарта описывает схема: 

 

    (3) 
) Обозначив адамантильную группу буквой R, приведите упрощенные  

B,  
б 

 
езультаты. Например, в реакции между PhCH2MgCl и формальдегидом 

ься в реакции между  PhCH2MgCl  
дайте ему

10 б 

 

O
O

H

2 OH

NHCHO -H2O
N HCOO-

HCOO- N

O

H

O-

H

O H
N

H

O-
H+

HCONH

a) Нарисуйте структурную формулу адамантана.  

H+

H
N

H
NHCHO NH2

OH

b
   структурные формулы соединений B, C, D, E и F и названия соединений 
   C и D.                   (8) 11 
 
6. В химических реакциях бензилмагнийгалогениды часто дают неожиданные
р
образуется соединение A C8H10O. При нагревании с перманганатом калия из 
соединения A образуется кислота B, из которой при дальнейшем нагревании 
образуется  вещество C (C8H4O3). Вещество C реагирует с этанолом в два 
этапа, на первом образуется соединение D, а далее при избытке этанола 
образуется соединение E. При окислении соединения A под действием 
оксида хрома (VI), образуется кислота F.   
1. При помощи какой реакции можно получить PhCH2MgCl?    (2) 
2. Какой продукт должен был бы образоват
   и формальдегидом? Напишите его структурную формулу и   
   систематическое название.          (2) 
3. Определите структурные формулы соединений A, B, C, D, E, F.       (6) 
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