
Задачи заключительного тура олимпиады по химии 2014/2015 уч.г. 
9 класс 

1. Этанол (вещество A) окисляется в печени до вещества B (реакция 
1) и затем до вещества C (реакция 2). В цитратном цикле происходит 
полное разложение вещества C, в результате чего образуются оксиды D 
и E (реакция 3).  
Окисление этанола до вещества B происходит при участии энзима, 
относящегося к классу дегидрогеназ. Активность этого энзима 
различается у представителей разных рас. В организме европеоидов 
может в среднем окислиться 110 мг этанола на килограмм массы тела в 
час, а в организме азиатов  - 130 мг на килограмм массы в час.  
a) Идентифицируйте вещества B - E (приведите формулу и 
номенклатурное название). 
b) К каким классам веществ относятся вещества A - C?  
c) Напишите уравнения реакций 1 – 3 и расставьте коэффициенты.  
d) За какое время организмы европеоидов и азиатов со средней массой 
тела 70 кг могут окислить 100 мл 40%-ного (по массе) этанола (ρ=0.94 
г/см3) до вещества B?        (9,5) 

  
2.  Чистое A затрудненно реагирует с кислородом в среде с обычной 
влажностью и при условии отсутствия солей. В процессе производства A 
в действительности получают сплав B, в котором содержится элемент 
C. B подвергается коррозии, его основной недостаток – низкая 
пластичность из-за сравнительно высокого содержания C. Уменьшением 
содержания C получают сплав D. D обладает многими полезными 
свойствами, однако его коррозия является по-прежнему проблемой. 
Устойчивый к коррозии сплав получают прибавлением к D элемента E с 
массовой долей 10-30%. Элемент E входит в состав рубина, придавая 
ему красную окраску. 
a) Приведите названия A, C, E, а также сплавов B и D.  
b) Напишите уравнение реакции коррозии A.  
c) Напишите формулу одной руды,  используемой для получения сплава 
B.  
d) Напишите уравнение реакции, с помощью которой из сплава B 
удаляют вещество C (при производстве сплава D).  
e) Напишите уравнение реакции коррозии чистого E и объясните, каким 
образом этот процесс помогает защитить сплав D от коррозии.   (8) 

  
3. Химик Таави очень интересовался одним газом. Он знал, что в 
промышленности его получают фракционной дистилляцией жидкого 
воздуха. Таави читал, что в  лабораторных условиях его можно получить 
реакцией взаимодействия хлорида аммония и нитрита натрия.  
a) Напишите уравнение реакции хлорида аммония с нитритом натрия и 
расставьте коэффициенты.  

Таави только что изучил закон идеального газа и захотел его применить. 
Он дал прореагировать 94 г хлорида аммония с большим избытком 
нитрита натрия. Реакция проводилась при давлении 700 ммHg и 
температуре 20 ºC. Для упрощения расчетов он нашел новое значение 
универсальной газовой постоянной с  подходящими ему единицами.  
b) Рассчитайте универсальную газовую постоянную в единицах 
м3·ммHg/K·моль, если значение константы в единицах  л·атм/K·моль 
равно 0,082.  
c) Рассчитайте, какой объем займет изучаемый газ.  
При температуре 25 ºC 2,0 моль данного газа занимает контейнер 
объемом 5,0 л.  
d) Определите давление газа в контейтере. 
Экспериментальные измерения показали, что в действительности 
давление газа в контейнере равно 9,4 атм.  
e) В чем причина различий в результатах?      (9) 

   

4.  В лаборатории провели следующую реакцию: 

I

+
PdCl2

CH3COOK
MeOH, 120  °C, 2 h 

 

Исходными веществами были взяты иодбензен (ρ = 1,83 г/см3) и стирен 
(ρ = 0,909 г/см3). Для проведения реакции нужны катализатор PdCl2 и 
основание, в качестве которого использовали ацетат калия. Реакцию 
проводили в метаноле (ρ = 0,792 г/см3) при температуре 120°C в течение 
двух часов. Для этого в 8,00 граммах метанола растворили 0,900 
граммов иодбензена. 
a) Сколько граммов стирена (со степенью чистоты 95%) нужно взвесить, 
если известно, что стирена нужно взять в двукратном избытке?  
b) Чему равна концентрация стирена в растворе, если взвешенный 
стирен прибавлять к уже приготовленному раствору иодбензена? 
Пренебречь объемными эффектами. 
c) Сколько граммов продукта получается, если выход реакции равен 
90%? 
d) Почему можно утверждать, что ацетат калия является основанием – в 
чем проявляются его основные свойства? Приведите уравнение, 
подтверждающее его основные свойства.      (9) 

  
5.  Раковины устриц состоят из двух минералов - кальцита и 
арагонита, причем химический состав обоих минералов основывается 
на одной и той же соли X. Соль X содержит по массе 40% металла Q, 
12% углерода и 48% кислорода. В морской воде содержится сходная 



соль Y, в состав которой, кроме элементов Q (24,7% по массе), C 
(14,8%) и O (59,3%), входит и водород. Осаждение кальцита и арагонита 
на поверхности раковины моллюска проходит при повышенном значении 
pH, при этом соль Y превращается в соль X. Повышение значения pH 
достигается  тем, что моллюск выделяет бинарное соединение A, 
которое в нормальных условиях является газом с резким запахом, а в 
водной среде преобразуется в слабое основание B. Моллюск 
производит вещество A с помощью энзимов из вещества C, которое 
является первым органическим веществом, синтезированным в 
лаборатории из неорганических исходных веществ.  
a) Идентифицируйте вещества X и Y (приведите расчеты). 
b) Приведите формулы и названия веществ A, B и C. 
c) Приведите уравнение реакции получения соли X из веществ Y и B. 
d) Одной из глобальных проблем окружающей среды является 
увеличение содержания CO2 в атмосфере, что вызывает, кроме всего 
прочего, и понижение значения pH морской воды. Напишите уравнение 
соответствующей реакции и сделайте прогноз, что случится с 
устрицами, если pH воды резко упадет?   
e) Приведите еще два известных минерала, основным компонентом 
которых также является соль X.       (12,5) 

 (12,5) 
6. Взвесили 100 г воды; к ним прибавили столько CuSO4 x 5H2O 
(пентагидрат сульфата меди), чтобы при 90 °C образовался 
насыщенный раствор. После этого раствор нагрели до 90 °C, чтобы вся 
прибавленная соль растворилась. Однако при нагревании испарилось 
столько воды, что вся соль при 90 °C не растворилась. Поэтому 
прибавили еще воды, пока вся соль не растворилась (прибавление воды 
не было точным).  
После этого раствор охладили до 20 °C  и после этого прибавили 7,81 г 
Ba(NO3)2 . Полученный осадок собрали на фильтре, затем взвесили – 
масса осадка была равна 77,6 г. 
a) Напишите уравнение проходившей реакции. 
b) Рассчитайте для взятого CuSO4 x 5H2O i) массу,  ii) число молей и  
iii) процентное содержание CuSO4  в кристаллогидрате (по массе). 
c) Рассчитайте i) массу растворителя после прибавления воды и 
ii) концентрацию CuSO4 в фильтрате (в процентах по массе). (12) 
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Задачи заключительного тура олимпиады по химии 2014/2015 уч.г. 
10 класс 

 
1. Для промышленного производства оксида азота используется реакция 
окисления аммиака при температуре 850 °C в присутствии платинового 
катализатора: 

4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O 
a) Используя приведенные в таблице энтальпии реакций, рассчитайте 
энтальпию реакции окисления одного моля аммиака (∆rH). 

Реакция  ∆rH (кДж/моль) 
H2O(г) → H2O(ж) –44,0 
H2 + 0,5O2 → H2O(ж) –285,8 
0,5N2 + 1,5H2 → NH3 –46,2 
NO → 0,5N2 + 0,5O2 –90,4 

 
b) Рассчитайте энергию Гиббса (∆rG) окисления аммиака при 25°C. 
Энтропия реакции ∆rS = 45,1 Дж/моль·K.  

c) Рассчитайте энергию связи N–H  E(N–H), если известно, что  E(N≡N) = 
941 кДж/моль и E(H–H) = 436 кДж/моль.       (10) 

 
2. Элемент A довольно широко распространен на Земле (0,03 атомных 
процента). Его соединение I находит применение в лабораториях, в 
автомобильных аккумуляторах, в производстве лекарств, красителей и 
множества других веществ. Для производства вещества I сначала 
необходимо взять соединение G. Соединение G можно получить 
реакцией взаимодействия простого вещества D с простым веществом A 
или с соединениями A (соединения типа F или вещество E). Порядковый 
номер элемента C на 10 больше порядкового номера элемента A. В 
соединении F степень окисления A  равна –I.  
Ниже приводятся некоторые соответствующие схемы синтеза, которые  
являются неполными уравнениями реакций: 
1) A + B → E;  2) A + C → F; 3) A + D → G;  4) E + D → G; 5) F + D → G; 
6) G + D → H; 7) H + H2O → I; 8) I (разбавл.) + C → B; 
9) I (концентрир.) + C → пассивация; 10) I (концентрир., нагревание) + C → 
G; 
11) E + G → A 
a) Вместо букв A – I запишите формулы соответствующих веществ. 
b) Напишите полные уравнения реакций для схем 5), 10) и 11) и 
расставьте коэффициенты. Среди продуктов реакции 11) A 
представлено только в виде простого вещества.       (8) 

 
3. Натрий – щелочной металл, который получают электролизом 
расплавленного хлорида натрия (NaCl). Для понижения температуры 
плавления NaCl (Tпл = 801 °C) к нему добавляют хлорид кальция (CaCl2), 

что позволяет проводить процесс при температуре 570 – 580 °C.  На 
рисунке приводится электролизная ячейка, в которой проводят получение 
натрия.  
a) Какие заряды имеют анод и катод? Напишите уравнения реакций, 
протекающих на них. 

b) Влияет ли добавление CaCl2 на степень чистоты получаемого 
электролизом натрия? Ответ обоснуйте. 

c) Почему для производства натрия используют расплавленный NaCl, а 
не водный раствор NaCl? Напишите уравнения реакций, протекающих 
на электродах, погруженных в водный раствор NaCl.  

d) Полученный электролизом натрий поместили в водный раствор соли 
менее активного металла. Приведите уравнение протекающей реакции. 

e) Взяли 0,250 литра морской воды с содержанием солей 3,5% (ρ = 1,03 
г/см3). NaCl (M = 58,4 г/моль) составляет 78% от всех солей. Воду 
выпарили; полученную смесь солей расплавили и подвергли полному 
электролизу. Весь выделившийся на аноде газ, который получается 
только из NaCl, пропустили через раствор KI, которого было 500 мл. От 
полученного раствора отобрали пробу 100 мл, для титрования которой 
израсходовалось 23,1 мл 1,00 M раствора Na2S2O3. В ходе титрования 
происходит S2O3

2– → S4O6
2–. 

i) Напишите уравнения всех протекавших реакций, в том числе и 
электролиза. 

ii) Рассчитайте, сколько процентов содержащегося в морской воде 
хлорида натрия было экспериментально доказано после 
электролиза.        (12) 

 
 

4. Энергию взаимодействия двух молекул можно описать моделью 
Леннарда – Джонса. Кривая зависимости энергии от расстояние для 
молекул определенного вещества (M = 82 г/моль) имеет следующий вид: 



 
a) Отметьте на рисунке на оси x области межмолекулярного притяжения и 
отталкивания. 
b) Какое расстояние  между двумя молекулами в данном случае является 
оптимальным? 
c) Имеются и другие модели, которые описывают энергию 
взаимодействия молекул. Нарисуйте кривую зависимости энергии от 
расстояния  для двух молекул, если имеем дело с: 
i) идеальным газом (между молекулами нет сил взаимодействия);  
ii) молекулами с твердой оболочкой, между которыми нет сил 
притяжения и отталкивания; 
iii) молекулами с твердой оболочкой, между которыми действуют 
только силы притяжения. 

d) По молекулярно-кинетической теории газов зависимость вискозности 
(η) газов от температуры можно рассчитать по следующей формуле 

(все единицы измерения в системе СИ): 2

1
3
2

d
mkT


  , где m – масса 

молекулы, k – константа Больцманна (1,38·10–23 Дж/K), d – диаметр 
молекулы, T – абсолютная температура. 
i) Рассчитайте вискозность данного вещества при комнатной 
температуре (20°C), если диаметр молекулы 0,33 нм. 

ii) Нарисуйте график зависимости вискозности от температуры. 
e) Известно, что изучаемое вещество при кристаллизации образует 
простую кубическую структуру (молекулы находятся в вершинах 
единичного куба). Рассчитайте 
i) плотность упаковки - сколько процентов от объема единичного куба 
заполнено молекулами? 
ii) плотность вещества.         (11) 
 

5. Синтез аммиака из азота воздуха является одним из самых важных 
процессов химического производства, так как из аммиака можно получить 
азотные удобрения, без которых невозможно современное сельское 
хозяйство. Аммиак получают процессом Хабера-Боша из азота и 
водорода: 

N2(г) + 3H2(г)  2NH3(г) ΔH = – 92,4 кДЖ/моль 
При температуре 400 °C выраженная через концентрации константа 
равновесия реакции образования аммиака Kc = 0,51 л2/моль2. 
a) Запишите выражение для константы равновесия реакции образования 

аммиака Kc с помощью концентраций веществ. 
b) i) Рассчитайте константу равновесия реакции разложения аммиака 

(2NH3  N2 + 3H2) Kc при температуре 400 °C. ii) Рассчитайте константу 
равновесия образования аммиака Kp, выраженную через парциальные 
давления. Универсальная газовая постоянная 
R = 0,0831 л·бар/(моль·K) и 0 °C = 273 K 

c) В реакторе объемом 1000 л, в котором проводят синтез аммиака, 
установилось химическое равновесие. В реакторе находится 400 моль 
водорода и 500 моль азота. Определите концентрацию аммиака в 
реакторе. 

d) В каком направлении сдвигается равновесие реакции образования 
аммиака, если i) повысить температуру; ii) повысить давление газов 
путем их сжатия; iii) повысить давление путем добавления в 
реакционную среду не участвующего в реакции газа? 

NB! Предположите, что имеете дело с идеальными газами!   (10) 
 
6. В четыре заполненных водой химических стакана прибавили по 
отдельности соли CH3COONa, KCN, KNO3 и NH4Br. 
a) Какую среду (основную, кислую или нейтральную) дают эти соли в 
водном растворе? Какие из этих солей гидролизуются? В случае 
протекания гидролиза напишите соответствующие уравнения. 

b) Выберите из перечисленных солей одну, которая в водной среде дает 
кислую реакцию. Рассчитайте значение pH в растворе этой соли, если к 
300 мл воды прибавили 36,5 граммов соли. Ka(HCN)=6,17·10-10, 
Kb(CH3COO–)=5,70·10–10, Kb(NH3)=1,78·10–5        (9) 

 
 
 



Pеспубликанская олимпиада по химии 2014/15  
11–12 Класс 

 
 
1. В живых организмах реакции протекают с помощью энзимов – 
биологических катализаторов. Уравнение Михаэлиса-Ментен описывает 
работу простейщих энзимов. Энзим E катализирует реакцию S + E ES 
→ E + P, где S – это субстрат и P – продукт. 
a) Какова максимальная скорость реакции, если Km = 26 μM, v = 2 μM/с  и 
[S] = 13 μM.  
b) Kак нужно изменить концентрацию субстрата S, чтобы скорость 
реакции i) удвоилась; ii) стала равной половине максимальной скорости? 
Для расчётов возьмите значения из вопроса a). 
c) Какова концентрация энзима в данной реакционной смеси, если kkat = 
4·102 с-1?  
d) Как сделать так, чтобы скорость реакции стала в два раза больше, чем  
vmax. из пункта a)?  
e) Через какой промежуток времени останется половина субсрата, если 
Km = 26 μM, vmax = 2 μM/с и начальная [S] = 10 mM.               (9) 
 
2. Диаграмма Латимера, приведенная на следующей схеме иллюстрирует 
связь между степенями окисления элемента и стандартными 
потенциалами соответствующих превращений (например E0(Mn2+/Mn) = 
1,18 В). Чем больше стандартный потенциал справа от соединения, тем 
более сильным окислителем является это соединение.  

 
a) В кислой среде происходит восстанлвление MnO4

- → Mn2+. Найдите 
изменение свободной энергии Гиббса для данного превращения.  
b) Напишите суммарное уравнение редокс реакции для данного 
превращения в кислой среде. Каков суммарный стандартный потенциал 
для данного процесса?  
c) Какая часть платины окислится под действием раствора, описанного в 
пункте b) (с точки зрения термодинамики), если начальные концентрации 
соединений марганца CKMnO4- = 0,5 mM и CMn2+ = 0,1 M и pH = 2.  
E0

Pt/Pt2+ = 1,18 В; t = 25 °C; F = 96485 Кл·моль-1; R = 8,31 Дж·K-1·моль-1    (8) 
 

3. Соединения  A и B, с молекулярной массой  88,11 аем получают с 
помощью альдольной реакции вещества C с самим собой. Вещество  D 
имеет такую же брутто формулу как A и B. Его особенность состоит в том, 
что оно обладает центральной симметрией, то есть если каждый атом 
молекулы зеркально отразить через центр инверсии, то полученная 
молекула совпадет с изначальной. Соединение D можно получить из двух 
молекул вещества E. Вещество E получают при гидролизе вещества F. 
Вещество G, также как и D имеет такую же брутто формулу, как A и B, и 
обладает центральной симметрией.  Вещество H является 
геометрическим изомером вещества G и при его интрамолекулярной 
конденсации образуется 2,5-дигидрофуран I. На бумаге, к веществам  D и 
G можно также добавить вещество J, хотя на самом деле оно не 
обладает центром симметрии.  
a) Привидите структурные формулы веществ A – J. 
b) Объясните, почему вещество J не обладает центральной симметрией.
                                                                                               (11) 
4. В середине ХХ века была открыта новая группа комплексных 
соединений, впоследствии эти вещества сыграли большую роль в химии 
комплексных соединений и катализе. Первым представителем данной 
группы стало соединение железа  X. Для синтеза этого вещества сначала 
проводят реакцию циклического углеводорода  A (массовая доля H = 9%) 
с металлическим натрием, в результате чего получают вещество B. При 
реакции  B с FeCl2 образуется вещество X, в котором у атома железа два 
одинаковых лиганда. Иначе Х можно получить при реакции  FeCl3  и В. В 
этом случае в качестве второго продукта реакции образуется 
органическое вещество, которое формально можно считать димером 
аниона вещества В.  Третий способ получения X – это реакция между 
металлическим железом и А при высокой температуре. Вещество X часто 
используют в катализе, потому что окисление (например, с помощью 
AgNO3) и последующее восстановление проходят очень легко.  
a) Напишите и уравняйте следующие уравнения реакций: i) A + Na ii) B + 
FeCl2 iii) B + FeCl3 iv) Fe + A v) X + AgNO3 
b) Для X возможны 2 изомера, в которых различна взаимная ориентация 
лигандов. Приведите структуры этих изомеров.   
c) Вещество A обычно дистиллируют перед использованием, так как оно 
существует в виде димера, который легко образуется в результате 
реакции Дильса-Альдера. Напишите уравнение образования этого 
димера.                                                   (11) 
 



5. В одном химическом цеху производят ацетальдегид. В систему 
добавляют этанол со скоростью 100 кмоль/ч. Перед тем, как направить в 
реактор, этот этанол смешивают с потоком повторного использования, 
поступающим из сепаратора (смесь этанола и ацетальдегида). В 
реакторе протекают две реакции: основная реакция (реакция 1) 
образования ацетальдегида при дегидрогенировании этанола и 
нежелательная побочная реакция (реакция 2) – разложение этанола с 
образованием этилена и воды. Отношение скоростей реакций 10:1. Также 
известно, что в реакцию разом вступает 25% этанола, находящегося в 
реакторе. Смесь, поступающую из реактора, охлаждают до температуры  
-10°C и направляют в сепаратор, который разделает смесь на 
компоненты. Из сепаратора выходит 4 потока: газ (смесь двух газов), 
жидкость (смесь ацетальдегида и этанола), твердое вещество и поток 
повторного использования, который направляют обратно в реактор. 
Известно, что скорость потока твердого вещества 8,6 кмоль/ч.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Напишите уравнения происходящих реакций.             
b) Найдите, с какой скоростью протекают реакция 1 и реакция 2 
(кмоль/ч).    
c) Найдите содержание ацетальдегида (в молярных %) в потоке 
жидкости, выходящем из сепаратора.   
d) Найдите содержание этанола в потоке, который повторно поступает в 
реактор (кмоль/ч)?      
e) Энергия горения этилена 49,6 MДж/кг. С какой мощностью можно 
отапливать цех, при сжигании полученного этилена (кВт)?                     (11) 
 
6. При обработке вещества A (C7H10O2) основанием (NaOEt) в 
присутствии 3-бутен-2-она образуется вещество H (C11H16O3). Рассмотрим 
механизм образования вещества H. A – это симметричный циклический 
дикетон, у которого единственная метильная группа находится у атома 

твердое вещество 

8,6 кмоль/ч 

этанол 

100 кмоль/ч 

Р С 

газ 

жидкость 

Повторное использование 

углерода между двумя кетонными группами. При  депротонировании A 
образуется интермедиат B, он нуклеофильный и присоединяется к 3-
бутен-2-ону. Присоединение происходит по самому удаленному от 
кетонной группы углероду и в результате этого образуется интермедиат 
C. При протонировании С образуется вещество D (не стабильно в 
присутствии основания). При депротонировании D образуется 
интермедиат  E, который отличается от C только положением анионного 
центра. Для E возомжна кето-енольная таутомерия и поэтому оно 
существует в расновесии с веществом F. F в свою очередь является 
пуклеофилом и участвует во внутремолекулярной реакции с 
элеткрофилом, в результате чего образуется еще один шестичленный 
цикл и при протонировании полученного интермедиата G образуется 
продукт H – бициклический гидроксидикетон.  

 
a) Интермедиаты B, C, E-G анионные и существуют в виде ионных пар, 
однако в этой задаче не требуется указывать катион в структурах этих 
веществ.  Приведите описанный в задаче механизм образования 
вещества H из A, указав структуры всех интермедиатов B-G. 
b) Нужно ли для реакции 2 эквивалента NaOEt или это вещество является 
катализатором?                                                                                            (10) 


	9_teor_vene
	10_teor_vene
	11_12_teor_vene

