Задания:

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

11.1. Составьте уравнения реакций. Для окислительно-восстановительных реакций
составьте уравнения электронного баланса. Определите элемент X.
(15 баллов)
11.2. При длительном пропускании углекислого газа над 100 г смеси гидроксида и
пероксида натрия ее масса увеличилась на 43,538 г.
1. Запишите уравнения происходящих реакций.
2. Вычислите мольные и массовые доли компонентов исходной смеси.
3. Запишите уравнения реакций получения пероксида и оксида натрия.
4. Запишите уравнения реакций взаимодействия пероксида натрия с водой, монооксидом
углерода и аммиаком.
(15баллов)
11.3. Даны вещества (от А до З) и ряд свойств (от 1 до 8). Укажите сочетаниями букв и
цифр, какое свойство наиболее соответствует каждому веществу. Напишите уравнения
всех возможных реакций.
Вещества
А) Хлорид бария.
Б) Бромид натрия.
В) Нитрат свинца.
Г) Хлорид железа (III).
Д) Нитрид магния.
Е) Тиосульфат натрия.
Ж) Пероксид водорода.
З) Диоксид серы.
Свойства
1. Водный раствор при взаимодействии с HNO3(водн.) дает желтый осадок.
2. Водный раствор при взаимодействии с NaOH(водн.) дает коричневый осадок.
3. Твердое вещество при сгорании окрашивает пламя в зелёный цвет.
4. Водный раствор при добавлении MnO2 (тв.) выделяет кислород.
5. При нагревании твердого вещества образуется коричневый газ.
6. При нагревании твердого вещества в смеси с MnO2(тв.)/H2SO4(ж.) образуется
коричневый газ.
7. Водный раствор обесцвечивает раствор KMnO4, подкисленный азотной кислотой, но не
выделяет кислород при взаимодействии с MnO2(тв.).
8. При добавлении горячей воды к твердому веществу образуется газ с щелочными
свойствами.
(20 баллов)
11.4. Вода в лаборатории имеет обычно рН меньше семи, так как в ней растворен
углекислый газ атмосферы. Найдите водородный показатель воды после того, как в литр
ее попала одна капля соляной кислоты из пипетки, учитывая, что рН исходной воды
равнялся 5,5, а из пипетки на 10 мл удается накапать 48 капель 30%-го раствора HCl
(плотность 1,149 г/см3).
(15 баллов)

11.5. Газовая смесь, состоящая из водорода, метана и оксида углерода (II), имеет
плотность 0.857 г/л (при нормальных условиях). Для полного сжигания одного объема
смеси требуется 4,52 объема воздуха. Определите состав горючей смеси в объемных
процентах.
(20 баллов)
11.6. При растворении в соляной кислоте 5,4 г сплава алюминия с цинком объем
выделившегося водорода, измеренный при 30° C и 747 мм рт. ст. составил 3,8 л. Каковы
массовые и мольные доли компонентов сплава? Составьте уравнения реакций
( 15 баллов)

