
Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап

Химия
10 класс

Задание 1.
В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца колонны сделаны из металла,

который обладает следующими свойствами:
а) он легко растворяется в кислотах и щелочах с выделением водорода;
б) если 6,5 г этого металла нагреть до температуры 1180 К, его пары займут объем 2,24 л
(в пересчете на нормальные условия);
в) какой объем водорода, измеренного при 17°С и давлении 98642 Па выделится при
взаимодействии 1,168 г этого металла с разбавленной серной кислотой?
г) какой объем водорода, измеренного при нормальных условиях, выделится при
взаимодействии  такой же массы металла со 100 мл раствора едкого натра 25%
концентрации (ρ = 1, 125 г/мл)?
Назовите металл, из которого отлиты колонны. Напишите уравнения реакций.
Произведите необходимые расчеты и вычисления.

Количество баллов - 20
Задание 2.
Из 25 г природного известняка с массовой долей СаСО3 80% получили ацетилен.
Углекислый газ, образовавшийся при сжигании полученного ацетилена, пропустили
через 80 мл гидроксида натрия с массовой долей NaOH, равной 32% (плотность 1,25 г/мл).
Определите массовую долю образовавшейся в растворе соли.
Приведите уравнения соответствующих реакций.

Количество баллов - 20
Задание 3.

Напишите уравнения химических реакций, соответствующих следующей схеме:
Mg, H2O,t° HNO3 t°                                           Ag

NO2 KNO3 X1 X2 N2O HNO3 AgNO3 →
t° KMnO4+H2O

X3 KNO2 _ X4 NH3
Укажите условия протекания реакций. Определите неизвестные вещества.

Количество баллов - 20
Задание 4.
Теплота образования некоторого газообразного углеводорода равна 103,7 кДж/моль. В
результате сгорания образца этого углеводорода выделилось 511 кДж тепла. Масса
образовавшегося при этом диоксида углерода в 3 раза больше, чем исследуемого образца.
Теплота сгорания углерода равна 393,5 кДж/моль, а теплота сгорания водорода 241,8
кДж/моль.
Вычислите теплоту сгорания исследуемого углеводорода.
Рассчитайте массу сожженного образца этого углеводорода.
Приведите уравнения соответствующих реакций.

Количество баллов - 20
Задание 5.

В шести пробирках находятся растворы солей одинаковой концентрации, содержащие
ионы: Zn2+, Al3+, Mn2+, Pb2+, Fe3+, Cr3+. Используя в качестве реактивов растворы аммиака,
едкого натра и соляной кислоты, определите содержимое каждой пробирки. Напишите
уравнения реакций. Решение представьте в виде таблицы.

Количество баллов - 20


