
Всероссийская олимпиада школьников по химии
Муниципальный этап, 2013-2014 г.г.

10 класс
Задания:

10.1. 4,69 г кристаллогидрата сульфата меди (II) выдерживали при  95 оС до постоянной
массы, которая составила 4,01 г. Затем его еще раз нагрели до 260 оС,  и также выдержали
до постоянной массы. Полученное вещество прокалили при 600 оС, после чего масса
остатка оказалась равной 1,50 г. Определите формулы веществ (в том числе
кристаллогидратов), которые образовались на разных стадиях процесса.

(16 баллов)

10.2. В каком объемном соотношении нужно смешать водород и метан, чтобы для полного
сгорания такой смеси требовался точно такой же объем кислорода, измеренный при тех
же условиях.

(9 баллов)

10.3. Имеются две пластинки одинаковой массы, изготовленные из металла, дающего
двухзарядные катионы. Одну из них погрузили в раствор соли свинца, а другую – в
раствор соли меди. Объемы растворов равны. Через некоторое время оказалось, что масса
пластинки, находившейся в растворе соли свинца, увеличивалась на 19%, в то время как
масса другой пластинки уменьшилась на 9,6%.
При этом молярные концентрации соли свинца в одном растворе и соли меди в другом
изменились одинаково.
Из какого металла были изготовлены пластинки?
Предполагается, что весь выделившийся свинец и медь полностью осаждались на
пластинках.

(20 баллов)
10.4 Стакан с концентрированной азотной кислотой установили на чашу электронных
весов и сбросили их показания (установили на «ноль»). После этого в стакан поместили 10
г металла, максимальная валентность которого равна двум. После полного растворения (с
выделением бурых паров) на экране весов было значение минус 4,38 г.
1. Определите, какой металл растворен в кислоте.
2. Запишите уравнения его реакций с концентрированной и разбавленной азотной
кислотой, с концентрированной серной кислотой.

(20 баллов)

10.5. К 500 мл соляной кислоты (плотность 1,10 г/мл) прибавили 2,5 л воды. После этого
концентрация хлороводорода в растворе оказалась равной 4%. Вычислить массовую долю
HCl в исходном растворе.

(15 баллов)

10.6. Порошок частично окисленного магния массой 5,1 г обработали соляной кислотой.
При этом выделилось 3,74 л газа (при 25 °C и 740 мм рт. ст.). Сколько процентов магния
содержалось в образце? Запишите уравнения реакций.

(20 баллов)


