
Задачи регионального тура олимпиады по химии 2005/2006 г. 
8 класс 

 

1. a) Дан следующий список: водяной пар, витамин С, кислород, лед, соленая  
  вода, питьевая сода, углекислый газ, алмаз, вода и водка. Выберите из списка  
  i) смеси, ii) простые вещества, iii) сложные вещества.     (2) 
b) Выберите четыре основных свойства веществ, на которых основываются  
  методы разделения смесей на компоненты: электропроводность, темпера-  
  тура кипения, твердость, растворимость, запах, теплопроводность,  
  температура плавления, плотность, прочность и цвет.     (2) 
c) Заполните пробелы числами:  i) 1250 м  = ….  км,  ii) 32 см3 =  ….  дм3,    
   iii) 1,00 кг/дм3 = ….  г/cм3, iv) 1250 кг/м3 = ….  г/cм3, v) 10000 мм = …. м.   
   Значащие цифры!                     (5) 9 б 
 
2. Живые организмы получают энергию при разложении разных органических 
соединений − спиртов, углеводов и жиров. В процессе разложения принимает 
участие кислород и конечными продуктами являются CO2 и H2O. 
a) Написать уравнения реакции полного сгорания i) водорода H2, ii) углерода C,  
  iii) спирта этанола C2H5OH, iv) спирта глицерола C3H5(OH)3, v) углевода  
  сахарозы C12H22O11, vi) углевода фруктозы C6H12O6.   (6 х1б)  (6) 
b)  При полном сгорании двух молекул жира C3H5O3(OCxHy)3 образуется 114  
  молекул углекислого газа и 110 молекул воды. Найдите индексы x и y в  
  молекуле жира C3H5O3(OCxHy)3. Количества  атомов в обеих половинах  
  уравнения должны быть равными.               (4) 10 б 
 
3. Печь топят дровами. Пробу газа, взятую из трубы, очистили с помощью 
фильтра от твердых частиц. При температуре, чуть выше температуры кипения 
воды, объем газов был равен 3,08 литра (0,948 г/дм3) и в газовой смеси 
содержались газообразные сложные вещества A и B, а также газообразные 
простые вещества X и Y. После охлаждения в холодильнике (-20 0C) масса газов 
уменьшилась на 0,21 г. Затем газ пропустили через раствор восстановителя, 
который окислился при поглощении вещества X; масса высушенной газовой 
смеси составила 2,54 г. Оставшуюся смесь газов пропустили через раствор 
NaOH, при этом поглотился газ B. Осталось одно газообразное вещество, 
объем которого после  высушивания был равен 1,56 литра (1,25 г/дм3). 
a) Напишите формулы и названия веществ  i) A, ii) X, iii) B, iv) Y. Напишите, по  
  каким свойствам вы определили эти вещества.      (4) 
b) Рассчитайте процентное содержание (по массе) веществ i) A, ii) X, iii) B,  
   iv) Y во взятой пробе газа.                   (6) 10 б 
 
4. Используя данные таблицы, нанесите на один и тот же график на 
миллиметровке кривые растворимости вещества HgCl2 в трех разных 
растворителях (на оси x - температура, где 10 0C соответствует 10 мм; на оси y  
- растворимость, где 10 г  соответствует  10 мм). (построение графиков  -   3 б) 
 

Температура, 0C 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Растворимость в воде, г/100 г  5 5 7 8 10 13 17 23 31 43 59
Растворимость в метаноле, г/100 г 25 36 52 95 141 157 167  
Растворимость в этаноле, г/100 г 43 46 47 50 55 63 72 81 



a) Как изменяется растворимость HgCl2 в разных растворителях с ростом  
  температуры: растет или падает?                (0,5) 
b) В каком из растворителей растворимость HgCl2 наименьшая?           (0,5) 
c) Найдите растворимость HgCl2 при 5 0C и 55 0C i) в этаноле и ii) метаноле.  (2) 
d) Рассчитайте, сколько граммов вещества нужно растворить в 40 г воды, чтобы  
  получить насыщенный при 50 0C раствор.       (1) 
e) При 60 0C 12,5 г HgCl2 растворено в 25 граммах растворителя, в одном случае  
  в этаноле, во втором – метаноле. Найдите, до какой температуры нужно  
  охлаждать растворы, чтобы образовался насыщенный i) этанольный и  
  ii) метанольный раствор.                       (3) 10 б 
 
5. Атомы с одинаковым зарядом ядра, но с разным массовым числом, 
называются изотопами. Только изотопы водорода имеют конкретные названия: 
протий, дейтерий и тритий. В атоме первого изотопа водорода нейтронов нет, в 
ядре второго имеется один нейтрон и в ядре третьего – два нейтрона. 
При упрощенной записи за химическим элементом пишут массовое число 
данного изотопа (например, Cl−35 и Cl−37). В научной литературе перед 
символом химического элемента нижним индексом обозначают порядковый 
номер и верхним индексом -  массовое число (например, U235

92  и U238
92 ). Одни 

изотопы спонтанно не разлагаются (например, I−127), другие разлагаются 
(например,  I−125 и  I−131) и являются радиоактивными. 

             Заполните таблицу для следующих изотопов: протий, дейтерий, 
тритий, U235

92 ,  I−127, I−125, I−131 и Cl−35. 
 

Изотоп Альтернативная 
запись * 

Число 
протонов  

Число 
нейтронов 

Массовое 
число  

Число 
электронов 

Протий       
 

 * В случае двух возможных вариантов запишите оба.               9 б 
 
 
6. Спирты, карбоновые кислоты и сложные эфиры – органические соединения, 
молекулы которых состоят из атомов углерода, водорода и кислорода. Их 
продуктами горения являются углекислый газ и вода. 
a) Найдите формулу амилового спирта, если для сгорания двух молекул  
  амилового спирта расходуется 15 молекул кислорода и при горении образуется  
  12 молекул воды и 10 молекул CO2.           (3) 
b) Этилацетат – это сложный эфир, в молекуле которого 14 атомов. От общего  
  числа атомов углерод образует 28,6% и водород - 57,1%. Найдите формулу  
  этилацетата.             (3) 
с) При гидролизе этилацетата прибавляют одну молекулу воды и получают  
  этанол (C2H6O) и этановую (уксусную) кислоту. Найдите формулу уксусной  
  кислоты.              (3) 
d) При реакции одной молекулы амилового спирта и одной молекулы уксусной  
  кислоты выделяется одна молекула воды и образуется сложный эфир, который  
  называют амилацетатом. Найдите формулу амилацетата.     (3) 12 б 
 



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

1.  a) Заполните пробелы: i) 1,20 г/дм3 = …. кг/м3, ii) 0,5 ммоль/мл = …. моль/см3,  
   iii) 0,0250 см-1 = … м-1, iv) 1500 час =… с, v) 200 кг/ кмоль = … г/ммоль     (2,5) 
b) В воду высыпают (каждое по отдельности) следующие вещества: i) CuCl2,  
  ii) NaHCO3, iii) H4SiO4, iv) K2SO3, v) Fe(OH)2, vi) Ba(NO3)2 Какую реакцию (нейт-  
  ральную, кислую или щелочную) имеeт каждый из полученных растворов? (3) 
c) Напишите уравнения реакций для данных исходных веществ. Если реакция  
  при комнатной температуре начинается самопроизвольно, то после уравнения  
  реакции напишите «да», в противном случае - «нет». i) раствор Na2SO3 + O2 →,   
  ii) раствор Ca(OH)2 + CO2 →, iii) H2 + O2 →, iv) P4O10 + H2O →.     (4,5) 10 б 
 
2. В определенном сорте винограда содержится 73,1% воды и 7,8% глюкозы. При 
получении изюма испаряется только вода. В изюме содержится 17,0% воды. 
a) Рассчитайте i) сколько граммов глюкозы содержится в 750 г винограда,  
  ii) в скольких килограммах винограда содержится ровно 1 килограмм глюкозы,  
 iii) сколько килограммов винограда потребуется для получения ровно 1 кг изюма  
  и iv) сколько процентов содержащейся в винограде воды испарилось при  
  получении  изюма.             (7) 

Глюкоза является углеводом. Молекулы всех углеводов состоят из атомов 
трех химических элементов. Молекулярная масса глюкозы 180; в ее молекуле 
отношение чисел атомов элементов равно 1 : 2 : 1.       
b) Исходя из четырех атомов, напишите формулы двух хорошо известных  
  веществ, от названия которых происходит слово «углевод».     (1) 
c) Напишите брутто-формулу глюкозы; докажите ее с помощью исходных данных  

   (3) 11 б 
 

3. В детективах Агаты Кристи часто упоминается использованный в преступлени- 
ях  яд - соль X. В состав соединения X входят элементы A, B и D;  их количества 
в данном веществе одинаковы. Из трех основных элементов питания растений 
два - это элементы A и B. Элемент A образует гидроксид, молекула которого 
тяжелее молекулы самого легкого гидроксида в 2,34 раза. Элементы B и D 
встречаются в природе в виде простых веществ, причем два известных 
аллотропа элемента D являются абсолютно различными по одному физическому 
свойству. Элемент D горит на воздухе, а оксид элемента B получают из простых 
веществ при пропускании воздуха через электрическую дугу. Элементы B и D 
входят в состав кислородосодержащих кислот Y и Z, получивших названия по 
этим элементам; в этих кислотах степени окисления элементов B и D 
соответственно V и IV. Одна из кислот – сильная кислота с сильными 
окисляющими свойствами. Другая кислота является очень слабой и образует 
очень разбавленный водный раствор. Эта кислота может образовывать с NaOH 
как среднюю, так и кислую соль. Если в соли X катион заменить протоном, то 
получим газ Q, который неограниченно растворяется в воде и очень ядовит. 
a) i) К классу каких неорганических соединений относится соединение Q?  
   ii) Рассчитать молекулярную массу гидроксида, образованного элементом A.
              (2,5) 
b) Напишите i) символы и названия элементов A, B и D; ii) формулы и названия  
  соединений X, Y, Z и Q.           (3,5) 



c) Напишите уравнения реакций: i) Z + NaOH → средняя соль, ii) Z + NaOH →  
  кислая соль.             (2) 
d) Напишите два аллотропа элемента D и укажите соответствующее физическое  
   свойство, по которому эти аллотропы крайне отличаются.    (2)  10 б 
 
4. Металл X относится к IV главной подгруппе и известен с древних времен. Он  
встречается в виде двух аллотропов. Одну аллотропную разновидность, которая 
в соборах Европы на трубах оргáнов образует сероватый рыхлый слой, в 
средневековье считали делом рук сатаны. Металл X используется в пищевой 
промышленности в качестве покрытия жестяной посуды антикоррозионным 
защитным слоем. При реакции газообразного простого вещества A (сильный 
окислитель) с металлом X получают бинарное соединение Y, которое является 
жидкостью и кипит при 144 0C. Это свойство металла X используется для 
извлечения его из отходов при переработке мусора. Молекулярная масса 
соединения Y в 3,67 раза больше молекулярной массы простого вещества A. 
При  распылении соединения Y оно образует с влагой воздуха белый дым, в 
состав которого входят соответствующий нерастворимый гидроксид E и 
бинарное газообразное соединение B, хорошо растворяющееся в воде и 
оказывающее сильное раздражающее действие. При реакции водного раствора 
газа B с металлом X образуются бинарное соединение Z и водород. Соединения 
Y и Z имеют одинаковый качественный состав, но соединение Z является 
восстановителем по отношению к бинарному соединению Q, образованному 
железом и элементом A. Соединения Q восстанавливается до соединения R с 
тем же качественным составом. 
a) i) Обоснуйте, каким элементом является металл X; ii) напишите, какие степени  
  окисления типичны для металлов IV группы в их соединениях.    (2) 
b) i) Напишите три газообразных простых вещества, имеющих свойства  
  окислителей и ii) докажите расчетами, какое газообразное вещество является  
  простым веществом A.            (3) 
c) Напишите формулы и названия  веществ Y, E, B, Z, Q и R.    (3) 
d) Напишите уравнения реакций: i) X + A →, ii) Y + H2O → E + B, iii) B + X →,  
    iv) Z + Q →.                (4) 12 б 
 
5. Натрий покрывается на воздухе слоем пероксида (Na2O2). Навеску стоявшего 
на воздухе натрия массой 4,700 г растворили в воде и объем раствора довели до 
100 мл. Для нейтрализации (титрования) 10,0 мл полученного раствора 
израсходовалось 21,10 мл 3,36% раствора HCl (1,015 г/см3). 
a) Напишите уравнения реакций: i) Na + H2O, ii) Na2O2 + H2O → (это не  
  окислительно-восстановительная реакция).       (2) 
b) Рассчитайте число молей HCl, израсходованных при титровании. При  
  титровании  не происходит окислительно-восстановительных реакций.  (3) 
c) Найдите процентное содержание металлического натрия в навеске. Ответ  
  дайте с точностью до трех значащих цифр.        (6) 11 б 
 
6. a) Определите степени окисления каждого элемента в соединениях:  i) H2O,  
  ii) HClO3, iii) NH3⋅H2O, iv) [Co(NH3)6](ClO3)3  (каждый элемент имеет только одну  
  определенную степень окисления).         (3) 
b) Найдите индексы в формулах: Co...O... , Cl...O..., NH...ClO3 и [Co(H2O)6](ClO3)...,  
  при условии, что степени окисления при этом не меняются (см ранее).   (3)  6 б 



Задачи регионального тура олимпиады по химии 2005/2006 г. 
10 класс 

 
1. a) Чем обусловлено i) охлаждение, ii) нагревание  раствора при растворении  
  твердого вещества?             (1) 
b) Переведите температуру, данную по шкале Цельсия, в кельвины:  
    i) 200 C,   ii) -200 C            (2) 
c) Найдите изменение энтальпии при образовании вещества E из вещества A.  
  Процесс идет поэтапно: A B C D E, где ∆H(i)  = -2→i) →ii) →iii) →iv) 0 кДж;  
  ∆H(ii) = -12 кДж, ∆H(iii) = +28 кДж и ∆H(iv) = +16 кДж.      (2) 
d) Приведите пример уравнения реакции, где энтальпия реакции (∆Hr) является  
  одновременно как энтальпией образования (∆Hf – энтальпия образования  
  вещества из стабильных простых веществ), так и энтальпией сгорания (∆Hc –  
  энтальпия полного сгорания вещества).        (3) 
e) Объем 13,5 кг вещества равен 0,00125 м3. Найдите его плотность (в г/см3). (2) 10б 
 
2. Даны  кристаллогидраты A−E (в скобках - молекулярные массы). 

A − Na2B4O7⋅10H2O    (381)  D − Na4P2O7⋅10H2O   (446) 
B − Na2CO3⋅10H2O    (286)  E − Na2SO4⋅10H2O     (322) 
C − Na4[Fe(CN)6]⋅10H2O  (484) 

a) Рассчитайте, в каком кристаллогидрате процентное содержание воды i) самое  
  высокое,   ii) самое низкое.          (4) 
b) Рассчитайте i) сколько граммов кристаллогидрата E расходуется для  
  приготовления 300 г 10,0% раствора, ii) чему равно процентное содержание  
  растворенного вещества в растворе, полученном растворением 10,0 г  
  кристаллогидрата A в 50,0 г воды, iii) сколько граммов воды расходуется для  
  приготовления 10,0% раствора из 10,0 г кристаллогидрата D.   (6) 10 б 
 
3. Из всех известных соединений 9/10 содержат элемент A. Его два аллотропа 
известны уже давно, а в последнее время были открыты еще многие. Обычно нам 
встречается твердое вещество B, которое состоит только из атомов элемента A, но 
не является его аллотропной модификацией из-за своей изменчивой структуры. 
Гномики используют вещество B для приготовления “сухого льда” и елочных 
украшений. При сгорании вещества B образуется вещество X, которое гномики 
превращают в “сухой лед”. Сухой лед исчезает без промежуточного образования 
жидкости. Из-за этого свойства “сухой лед” используется для хранения мороженого. 
При прибавлении порошка вещества B в расплав стекла он  реагирует с оксидом  D  
металла Y, восстанавливая его до оксида E с меньшей степенью окисления. Оксид 
E придает стеклянным елочным украшениям зеленоватый или голубой оттенок. В 
оксиде D металл имеет степень окисления III и содержание металла в соединении - 
70%. При восстановлении оксида D из вещества B  образуется оксид Z, который при 
соединении с кислородом образует вещество X. 
a) Напишите i) символ и название элемента A, ii) названия двух его аллотропов,  
   iii) название вещества B, состоящего из  атомов элемента A.     (3) 
b) Напишите формулы и названия бинарных соединений, в которых степени  
  окисления элемента A были бы   +IV, +II, -I, -II, -III  и  –IV.      (3) 
c) Рассчитайте формулу оксида D и приведите его название.      (2,5) 
d) Напишите уравнение реакций:  i) B → X,  ii) D → E,  iii) Z → X.     (1,5) 
e) Напишите i) как гномики из вещества X получают "сухой лед", ii) как называют  
  исчезновение "сухого льда".              (1)  11 б 



4. Вещество X2Y в интервале температур от 273 K до 373 K - бесцветная жидкость, 
которая из-за межмолекулярных связей имеет аномальные свойства (высокую 
теплоемкость, высокие температуры плавления и кипения, расширение при 
охлаждении). Эти связи получили название по элементу X. 
Соединение X2Y горит бледнофиолетовым пламенем в газе A2 (из простых веществ 
это самый сильный окислитель) по следующей схеме: 2X2Y + 2A2 → 4XA + Y2. 
Элементы E и X расположены в одной и той же подгруппе. Соединение EX -
солеобразное вещество, где элемент X является анионом. Реакция между EX и X2Y 
происходит по следующей схеме:    EX + X2Y → EYX + … 
a) Напишите формулы (символы) и названия i) простого вещества A2, ii) элементов  
   X и Y; iii) соединений X2Y, XA.          (2,5) 
b) Проверьте верность приведенных в пункте a) формул, исходя из данных:  
   Mr(XA) = 20; %(A, в соединении XA ) = 95 и %(Y, в соединении X2Y) ≈ 89.   (2) 
c) Напишите формулы и названия соединений EX и EYX, если %(E, в соединении  
    EYX) = 57,5.              (3) 
d) Как называют межмолекулярные связи соединения X2Y?          (0,5) 8 б 
 
5. Жидкую часть крови называют плазмой. Ровно 1 литр плазмы крови (1,025 г/см3) 
содержит примерно 910 г воды, кроме того глюкозу, карбамид, неорганические ионы 
и высокомолекулярные соединения (белки, липиды и тд). Приблизительный состав 
плазмы в виде миллимолярной концентрации (мM = 10-3 моль/л) следующий:  

c(Na+) = 133,4   c(HCO ) = 28 -
3

c(K+) = 3    c(HPO ) = 1,5 −2
4

c(Ca2+) = 2,2   c(  = 0,6 )SO2
4
−

c(Mg2+) = 0,7   c(Cl-) = …. 
Плазма электронейтральна, то есть ее суммарный заряд равен 0. 

a) Рассчитайте процентное содержание воды в плазме.      (2) 
b) Рассчитайте миллимолярную концентрацию хлорид-ионов в плазме.   (3,5) 
c) Рассчитайте, сколько кубических сантиметров физиологического раствора [0,90%  
  раствор NaCl плотностью 1,005 г/см3] нужно разбавить водой ровно до одного  
  литра, чтобы концентрация Cl--ионов получилась такая же, как и в плазме.  (2) 
d) Какая величина в плазме крови и физиологическом растворе приблизительно  
  одинакова?                 (0,5) 8 б 
 
6. Исходные данные при проектировании ракеты позволяют использовать топливо 
(окислитель + восстановитель) общей массой ровно 5 кг. Окислителем берут 
кислород, восстановителем один из трех веществ: метан (CH4), гидразин (N2H4) или  
водород (H2). Энтальпии образования простых веществ  = 0; ∆HfH∆ f (H2O) = -286 
кДж/моль; ∆Hf (N2H4) = 51 кДж/моль, ∆Hf (CO2) = -394 кДж/моль и ∆Hf (CH4) = -74 
кДж/моль. Подъемная сила ракеты зависит от получаемой при сгорании топлива 
энергии, поэтому выбор топлива имеет очень важное значение. 
a) Напишите уравнения полного сгорания i) метана, ii) гидразина, iii) водорода. (1,5) 
b) Рассчитайте энтальпии сгорания  (∆Hc) i) метана, ii) гидразина, iii) водорода.  (3) 
c) Рассчитайте отношение молей кислорода и восстановителя, если горит  
   i) метан, ii) гидразин, iii) водород.          (1,5) 
d) Рассчитайте, сколько молей i) метана, ii) гидразина, iii) водорода требуется для  
  полного сгорания ровно 5 кг топлива (окислитель + восстановитель).    (3) 
e) Рассчитайте максимальную энтальпию сгорания (∆H), выделяющуюся при  
  реакции 5,00 кг i) кислорода и метана, ii) кислорода и гидразина, iii) кислорода и  
  водорода.  iv) Какое топливо (смесь) наиболее экономично?      (4) 13 б 



Задачи регионального тура олимпиады по химии 2005/2006 г. 
11 класс 

 
1. a) При диссоциации воды на атомы разрушаются обе связи H − O. 
Изменение энтальпии этого процесса обозначается ∆ (H0

adiss,H

0

2O). Изменение 
энтальпии образования воды из атомов обозначается как (H0

aH∆ 2O). 
(H0

dissH∆ 2) = 435 кДж/моль, (O0
dissH∆ 2) = 494 кДж/моль, ∆H f (H2O,газ) = -242 

кДж/моль. 
  i) Напишите уравнения реакций, необходимые для нахождения  (H0

aH∆ 2O), и  
   соответствующие им изменения энтальпии; ii) рассчитайте (H0

aH∆ 2O) и  

  iii) приведите значение ∆ (H0
a,dissH 2O).            (3) 

b) По диаграмме состояния воды найдите:  
  i) при каких температуре и давлении три  
    фазы воды находятся в равновесии и как  
    понижение давления влияет на  
  ii) температуру кипения и  
  iii) температуру плавления воды.       (2) 
 
c) В схеме  
   HCOONa X → 42SOH

1 X → OHHC 52
2  

   определите в щества X1  Xе и и пи т
ких соединений они относятся.  (2) 

 I2O5, P2O5, SO3, NO2?  
2) 

  10 б 

. Карбиды - это бинарные соединения углерода и металла. Многие карбиды 

 металлов в составе карбидов 

A 62,5% металл группы 2A  

2 на ши е,  
   к классу ка
d) Какие из оксидов существуют в виде димеров
   Напишите формулы этих димеров.        (
e) Какие из приведенных анионов реально не существуют: N3-, S2-, O3-,  
   -

3
-
3

-
33 IO ,BrO ,ClO ,−FO ?               (1)

 
2
при реакции с водой образуют углеводороды. 
В таблице приводится процентное содержание
A, E, G и L , а также дополнительная информация о металле или карбиде. 

 

E 75,0% серебристо-белый, легкий, реагирующий со щелочами 
и кислотами металл  
мольное отношение м

L 93,88% авления, металл с самой высокой температурой пл
образует двухатомный карбид  

G 57,1% еталла и углерода 2 : 3 

 
Карбид A можно получить непосредственно реакцией металла X с 

а у . углеродом,  также восстановлением оксида металла (Y)  глеродом При 
гидролизе карбида A образуется гидроксид B и органическое соединение C. 

 1



Тримеризацией соединения C получают очень необходимое и известное 
органическое вещество D, которое является простейшим представителем 
класса аренов. При гидролизе карбида E образуется горючий газ F 
(простейший пре ставитель класса алканов) и гидроксид H. При гидролизе 
карбида G получают вещество I, которое является вторым членом ряда 
алкинов,  и гидроксид J. Карбид L с водой не реагирует и является очень 
твердым материалом, из которого изготовляют  сверла и резцы. 
a) Рассчитайте атомные массы металлов в карбидах A, E, G и L; 

д  

 напишите  

) 10 б 

. Первым шагом студента F.Aulbeerа на поприще науки было задание 

Чистота, % Масса вещества в банке  Цена, $ 

   формулы карбидов.          (2,5) 
b) Приведите формулы и названия веществ X, Y, B, C, D, F, H, I, J.  (4,5) 
c) Напишите уравнения реакций: i) X + углерод →; ii) Y + углерод →;  
   iii) A + H2O →  B + C; iv) C → D; v) E + H2O →; vi) G + H2O →.      (3
 
3
получить 50 г очень чистого (99,995%) KI. В интернете он нашел следующие 
расценки: 

 
Соль A 99,995 50 г 128,90  
Соль B >99 500 г   74,20 
Соль C >98 500 г   50,50 
Соль D   99 1 кг          130 

 
Чтобы получить ту же степень чистоты, что и у соли A, нужно два раза 

  (3) 

имые  

о  

. Для количественного определения KCl используют осадительное 

 

раствор имеет нейтральную среду. 

перекристаллизовать соль B или три раза перекристаллизовать соли C или 
D. При 0 0C и 100 0C растворимость KI соответственно равна 127,3 г и 206,7 г 
ровно в 100 г воды. Предположим, что нет никаких дополнительных потерь. 
a) Рассчитайте, сколько процентов от начальной массы составляет чистый  
   KI после i) однократной, ii) двукратной и iii) трехкратной  
   перекристаллизации.         
b) Найдите, сколько запечатанных банок соли A, B, C или D нужно заказать,  
   чтобы получить 50 г перекристаллизованной соли нужной чистоты.   (4) 
c) Рассчитайте сумму (в $), которая требуется для покупки нужного  
   количества соли A, B, C или D, из которых можно получить необход
   50 г чистой соли, если можно покупать только запечатанные банки.  (2) 
d) Какую соль (и почему) выбрал студент F.Aulbeer, зная о соответствии ег
   имени характеру? Слово faul по-немецки означает ленивый.          (1) 10 б 
 
4
титрование, которое называют аргентометрией. Пробу массой 1,000 г, 
содержащую KCl, перенесли  в 100,00 мл мерную колбу и заполнили водой 
до метки. От полученного раствора отмерили 10,00 мл, к которым добавили 
40 мл воды. Для титрования этого раствора израсходовалось 10,50 мл 
0,1000 M раствора AgNO3. Индикатором служил K2CrO4, который образует с 
избытком Ag+−ионов осадок кирпично-красного цвета. При титровании 

 2



ПР(AgCl) = 1,0⋅10- 0; ПР(Ag2CrO4)=1,1⋅10-12 (ПР – произведение 
растворимости) 

1

роцентное содержание KCl в пробе.     (2) 

 

сл ние  метана с использованием 
dSO4/CuCl2-катализатора. Процесс состоит из шести стадий: 

+ H2SO4 + CH3COOH 

    II  
 2Cu  + 2H2SO4 + 1/2O2 = 2Cu2+ + H2O + 2

a) ответствующее схеме  B.    (2) 
b) окисления всех атомов  

ое  
 9 б 

ется ерв -паралитическим газом.  
 

Его  состоит из четырех этапов, которые студент 
целях конспирации  измененными символами. 

NI3  3SiO3SO = (SiO3S)2NSO + SiO3I + 2OI 
3 S N )

KOH2 
ность среды, 

го является слово 

a) Напишите уравнения реакций: i) AgNO3 + KCl →;  ii) AgNO3 + K2CrO4→ (2) 
b) Рассчитайте п
c) Рассчитайте максимальную молярную концентрацию −2

4CrO −ионов, при  
   которой хромат-ионы не будут осаждаться до точки эквивалентности  
   титрования.           (3) 
d) Напишите, какие вещества могут образоваться, если среда  
   i) сильнокислая, ii) сильнощелочная.              (1) 8 б 
 
5. Уксусную кислоту можно получить оки е м  
P

A  [Pd(OSO3H)2] + CH4 = [(CH3)Pd(OSO3H)] + H2SO4 
B CH4 + H2SO4 → CO + SO2 + H2O 
C  [(CH3)Pd(OSO3H)] + CO = [(CH3CO)Pd(OSO3H)] 
D [(CH3CO)Pd(OSO3H)] + H2O = Pd 
         0         II             II             I  

 E  Pd + 2Cu2+ = Pd2+ + 2Cu+

 
           I                                            

+F −
4HSO  

В уравнениях реакций A и D определите степени 
Напишите уравнение реакции, со

   углерода.            (3) 
c) Напишите суммарное уравнение синтеза уксусной кислоты из метана.  (2) 
d) Напишите уравнение реакции получения побочного продукта, если на  
   стадии C вторым исходным веществом вместо монооксида углерода  
   берется вода и образуется три вещества, одно из которых - металл, втор
   - кислота.                         (2)
 
6. Газ зарин явля  н но

 процесс получения
F.Aulbeer записал в 

H3C

CH3

O
P

F

H3C H O

 +
(SiO S)2NSO + SiO3I + SiO3 K = SiO3 (S (SSiO3)2 + KI + SiO3SO 
SiO3N(S)(SSiO3)2 + 2NI3 + 2I2 = SiO3N(S)I2 + 2NSI3 + 2SiO3I 
SiO3N(S)I2 + 3KH + Si3O7SO = зарин + 2KI + 
Вместо элемента, катионом которого обусловлена кислот
записан символ элемента, однокоренным словом которо
 3



 4

н символом самого легкого 
 

.

п

"кислота". Самый сильный окислитель обозначе
элемента. У F.Aulbeerа приведен галоген, спиртовым раствором которого 
дезинфицируют раны, но в действительности вместо него нужно записать 
символ элемента, простым веществом которого дезинфицируют воду. 
Вместо металла, содержащегося в поваренной соли, он записал металл, 
атомная масса которого 1,7 раза больше атомной массы правильного 
металла  Вместо элемента, образующего простые вещества белого, 
красного и черного цвета, он записал элемент, которого в атмосфере 
содержится больше всего. Вместо элемента, образующего желтое 
кристаллическое вещество, должен быть элемент, у ростого вещества 
которого та же молярная масса, что и у желтого кристаллического вещества. 
a) Каким элементам соответствуют символы кода Si, S, N, I, H, K и O?. (3,5) 
b) Напишите упрощенную формулу зарина.       (2) 
c) Напишите вместо закодированных веществ SiO3SO, SiO3I, OI, SiO3SK, KI,  
   KH и Si3O7SO их действительные формулы и названия.    (3,5) 
d) Напишите вместо закодированных уравнений реакций действительные  
   уравнения.                 (4)  13 б 



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

 

1.  a) Заполните пробел:  0,082 M   =  ...... µмоль/мл.      (2) 
b) Напишите уравнение реакции получения соединения, в котором две этиловые  
   группы связаны между собой пептидной связью.      (2) 
c) В одном и том же углеводороде содержание водорода (по массе) может быть  
   равным 25%, 40% и 50%. Запишите символами их брутто-формулы.   (1,5) 
d) Твердый Ag2CrO4 находится в равновесии с растворенными в водном  
   растворе ионами серебра и хромат-ионами. Рассчитайте молярную  
  концентрацию растворенного хромата серебра, если [Ag+] = 1,0⋅10-6 моль /л (1,5) 
e) При разрядке свинцового аккумулятора образуется Pb(II). Чем являются  
 i) Pb(0) и ii) Pb(IV):  катодом или анодом? Обозначьте полюс знаком "+" или "–" (1) 
f)   Какое количество электронов соответствует заряду 96500 A⋅с?      (1) 9 б 
 
2. Соль A массой 2,55 г теряет при нагревании 76,47% от своей массы. При 
разложении образуются газообразные простые вещества B и C, а также оксид D, 
образованный щелочным металлом. Оксид реагирует с 8,00 г 23,0% муравьиной 
кислоты (HCOOH). Плотность смеси газов B и C по воздуху (29 г/моль) равна 
2,24; с данной смесью реагирует 90,8 мл (22,7 дм3/моль) пропана. Полученную 
смесь газов пропускают через раствор Ba(OH)2, образуется белый осадок. 
a) Рассчитайте формулу оксида D.          (4,5) 
b) Идентифицируйте (обосновывая) один из газов. Обозначьте его как газ B. (0,5) 
c) Рассчитайте количества газов B и C.         (3) 
d) i) Идентифицируйте расчетами газ C. Напишите ii) формулу вещества A и  
   iii) уравнение реакции его разложения.          (4) 12 б 
 
3. Вещества A, B, C и D - шестиатомные соли с ионной структурой. В составе 
всех их имеется пятиатомный катион и однозарядный анион. Все анионы 
являются элементами одной и той же группы. В таблице приводятся продукты 
термического разложения этих солей, а также продукты реакции солей с 
концентрированной серной кислотой: 

 A B C  D 
0t E + F E + G E + H E + I + J 
конц. H2SO4 в избытке K + L G +L L + M + N +H2O L + J + O + H2O 

 

 I, J и  M - простые вещества. При комнатной температуре вещество M - ядовитая 
жидкость коричневого цвета, вещество J образует темно-фиолетовые 
кристаллы, I - самый легкий газ. По сравнению с веществами G и H, у вещества K 
аномально высокая температура кипения, что обусловлено межмолекулярными 
водородными связями. В соединениях L, N и O содержание серы соответственно 
27,9%, 50% и 94%. При нагревании CuO с веществом B образуется медь, 
водяной пар, трехатомная соль P и двухатомный пассивный газ Q. В 
промышленности газ E получают методом Габера−Боша из газов I и Q. По 
сравнению с газом E в молекуле соли F на 4 атома больше; по сравнению с 
солью F в молекуле соли L на 3 атома больше. 
a) i) Напишите формулы и названия веществ A − Q;  ii) для веществ L, N и O  
  проверьте соответствие содержания в них серы исходным данным задачи. (4) 
b) Напишите уравнения реакций: i) − iv) термического разложения солей A, B, C,  
  D; v) − vii) этих солей с концентр. серной кислотой и ix) CuO + B →.         (9) 13 б 



4. В прохладительных напитках из-за высокой цены на сахар часто используют  
синтетический заменитель сахара аспартам (приводится ниже), который слаще 
сахара в 180 раз. 

NH2

CH3

HO
O

NH
O

O

O

Аспартам можно получить из производных глицина 
A,  B и  из органического соединения   C. 
В аминокислоте A в глицине имеется   заместитель - 
карбоксиметиловая   группа Е и в аминокислоте В 
заместитель в глицине - бензильная   группа F.

На первом этапе синтеза аминокислота B взаимодействует с реагентом C, и 
получают соединение D. 
a) Напишите  i) брутто-формулу аспартама; упрощенными структурными  
  формулами  ii) карбоксиметиловую группу E, iii) бензильную группу F и  
  iv) реагент C.              (2) 
b) Напишите графическими формулами i)  аминокислоту A;  ii) аминокислоту B и  
  обозначьте в их молекулах хиральный атом углерода звездочкой *.    (2) 
c) Напишите, с помощью какого звена (связи):  i) образовано соединение D и  
   ii) связаны между собой обе аминокислоты.        (1) 
d) Напишите R,S-стереоизомеры аминокислоты A.        (3) 8 б 
 
5. Карбоновая кислота A - известный консервант, который содержится в клюкве. 
В составе вещества A - 68,9% C, 4,9% H и 26,2% O. Вещество A можно 
синтезировать по схеме: 

C D
HNO2 CuBr

-N2
BУглеводород 
нитрующая   смесь

катион E
восстановление

водородом 1. CO2

2. HCl A + Hбромоуглеводород GсоединениеF
Соединение D является амином, в котором 77,4% C, 7,5% H и 15,05% N. По 
сравнению с амином D в катионе E на один атом азота больше и на два атома 
водорода меньше. Соединение G - реактив Гриньяра (RMgBr). 
a) Рассчитайте брутто-формулы соединений i) A, ii) D и iii) E.     (3) 
b)Напишите графические формулы и названия соединений A, B, C, D, E, F, G, H. 

(4) 
c) Напишите уравнения реакций: i) B → C, ii) C→ D, iii) G → A.         (3) 10 б 
 
6. Раствор, содержащий дигидрофосфат калия и гидрофосфат калия, является 
буферной системой, образованной слабой кислотой и ее солью, где 
[H+]=

сольc
кислотаc

K ⋅ . Константа диссоциации дигидрофосфат-иона K =  6,2⋅10-8. 

a) Сколько граммов K2HPO4 нужно растворить в 1,00 дм3 0,010 M раствора  
   KH2PO4, чтобы pH раствора был равен 7,00 (система A)?      (2) 
b) Рассчитайте, на сколько единиц изменится значение pH, если к 1,00 дм3  
   системы A прибавить 30 см3 0,10 M раствора HCl.       (3) 
c) Рассчитайте, на сколько единиц изменится значение pH дистиллированной  
   воды, если к 1,00 дм3 воды прибавить 30 см3 0,10 M раствора HCl.        (3) 8 б 
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