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Десятый класс

10.1. При растворении навески 1,000 г сплава серебра и меди в
концентрированной азотной кислоте выделился газ объемом 344,4
мл (при 740 мм рт. ст. и 25°C).
1. Вычислите массовые доли металлов в сплаве.
2. Как изменится объем выделившегося газа (при н.у.), если вместо
концентрированной азотной кислоты взять разбавленную?
3. Запишите уравнения реакций металлов с разбавленной и
концентрированной азотной кислотой.

( 20 баллов)

10.2. Исходные концентрации оксида углерода(II) и паров воды
равны и составляют 0,03 моль/л. Вычислите константу равновесия
реакции CO (г.) + H2O (г.) = CO2 (г.) + H2 (г.) и равновесные
концентрации CO, H2O и H2 в системе, если равновесная
концентрация CO2 оказалась равной 0,01 моль/л. После
установления равновесия в систему добавили водород, при этом его
концентрация увеличилась на 0,02 моль/л, какими после
повторного установления равновесия станут равновесные
концентрации?

(20 баллов)

10.3. При окислении неизвестного кислородсодержащего
органического соединения массой 5,75 г образовалась уксусная
кислота. Эту кислоту сожгли, получив газ, который прореагировал
с раствором гидроксида калия объемом 80 мл и плотностью 1,25
г/мл с образованием средней соли. Массовая доля КОН в этом
растворе равна 28 %. Какое вещество взято для окисления? Какая
масса уксусной кислоты образовалась?

(20 баллов)

10.4. Водный раствор белого твердого вещества X имеет
слабокислую реакцию. Вещество X при нагревании возгоняется,
причем плотность его паров по водороду равна 13,4. Что это за
вещество?

(10 баллов)

Всероссийская олимпиада школьников по химии
Муниципальный этап 2014-2015 уч. год. Алтайский край

3

10.5. При обжиге минерала, содержащего железо,  выделяется газ с
неприятным запахом. Этот газ образуется при сжигании на воздухе
простого вещества желтого цвета. При действии разбавленной
серной кислоты на вещество, состоящее из тех же элементов, что и
минерал, но в другом соотношении, выделяется газ с неприятным
запахом тухлых яиц. При взаимодействии выделившихся газов друг
с другом образуется исходное простое вещество. Напишите
уравнения реакций.

(12 баллов)

10.6. Осуществить цепочку превращений, назвать полученные
соединения:

(18 баллов)


