
1

2012 год
Всероссийская олимпиада школьников по химии

Муниципальный этап

11 класс
Задание 1.
1.Рассчитайте количество вещества (моль) в порции кислорода, содержащей 1,505∙1024

молекул
1)1,25    2)2,5    3)5    4)7,5

2.Смешали 2л водорода и 2л гелия. Средняя молярная масса полученной смеси равна
(г/моль)
1)1    2)2      3)3      4)3,5

3.Наименьший диаметр имеет ион
1)O2- 2)F- 3)Na+ 4)Mg2+

4.Электроотрицательность и энергия ионизации в ряду Te→Se→S→O соответственно
1)возрастает, возрастает 2)возрастает, уменьшается
3)уменьшается, уменьшается       4)уменьшается, возрастает

5.При щелочном гидролизе 2-метил-2-хлорпропана преимущественно образуется
1)бутанол-2     2)бутанол-1   3) 2-метилпропанол-2   4) 2-метилпропанол-1

6.Функциональный признак простых эфиров – наличие группы
1)СООН  2)С – О- С   3)С(Н)О    4)С=О

7.В реакцию поликонденсации вступают
1)С2Н5ОН и С6Н5ОН   2)НС(Н)О и С6Н5ОН
3)СН3СООН и СН3ОН      4)NaOH и С6Н5ОН

8.При нагревании смеси щавелевой и муравьиной кислот образуются
1)СО,Н2, СО2 2) СО2,О2 ,СН4 3) СО,Н2,О, СО2 4)СО2 ,О2,  Н2,О

9.В схеме превращений      Глюкоза→Этанол→Бутадиен-1,3→ Каучук
этапы 2 и 3 разработаны русским ученым
1)Зининым  2)Кучеровым   3)Марковниковым   4)Лебедевым

10.В водном растворе глицина среда
1)кислотная  2)нейтральная  3)щелочная    4)не знаю
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Задание 2. Задача.
Раствор формальдегида в пропанале с массовой долей 20,9% (плотность

раствора 0,809 г/мл) обработали избытком аммиачного раствора  оксида серебра.
Образовавшийся осадок отделили и растворили в горячей азотной кислоте, при этом
выделилось 45.1 л газа ( t =760C, р =128,7 кПа). Определите объем исходного
раствора.

Задание 3. Задача.
Раствор массой 224 г, содержащий 10% калиевой соли предельной

одноосновной кислоты, подвергли электролизу в диафрагменном электролизере на
инертных электродах. Газы, полученные на аноде, пропустили через раствор
гидроксида бария и получили 39,4г осадка. Установите формулу исходной соли и
объёмы образовавшихся на аноде газов. Напишите схемы процессов, протекающих
на катоде и аноде.

Задание 4.
Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить

следующие превращения:
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Задание 5.
Опустите в раствор хлорида железа (III) гранулы цинка. Какие признаки

реакции вы наблюдаете? Напишите уравнения возможных реакций.


