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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
10 класс
Задача 1 (10 класс)
Дана схема реакций:
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В левом треугольнике все реакции протекают без изменения степеней окисления, а в
правом – все реакции окислительно-восстановительные. Определите неизвестные вещества и
напишите уравнения реакций.
Задача 2(10 класс)
В результате калориметрических измерений были получены три термохимических уравнения:
(1) Н2(г) + 1/2О2(г) = Н2О (ж)
+285,6 кДж;
(2) СаО (тв) + Н2О (ж) = Са2+ (водн.) + 2ОН- (водн.) +81,5 кДж;
(3) Са(тв) + 2Н2О (ж) = Са2+ (водн.) + 2ОН- (водн.) +Н2 (г) +455,6 кДж.
Рассчитайте тепловой эффект реакции(4):
(4) Са(тв) + 1/2О2 =СаО(тв )
+Q
Задача 3(10 класс)
Три углеводорода А, Б и В имеют общую молекулярную формулу. При полном сгорании
одного моля углеводорода А образуется такой же объем оксида углерода (IV), что и при сгорании
смеси, состоящей из одного моля Б и одного моля В. Углеводород Б не имеет изомеров.
Углеводород В при гидрировании образует смесь двух изомеров. Определите общую
молекулярную формулу возможные структурные формулы А, Б и В. Напишите уравнения
реакций.
Задача 4 (10 класс)
Смесь медного купороса и дигидрата хлорида меди(II) массой 43,6 г растворили в 500 мл
воды и полученный раствор подвергли электролизу с угольными электродами постоянным
электрическим током. Через 4 часа электролиз прекратили, катод извлекли из раствора, высушили
и взвесили. Его масса увеличилась на 10,2 г по сравнению с начальной. К оставшемуся после
электролиза раствору прибавили избыток водного раствора сульфида калия. Масса выпавшего при
этом осадка составила 3,80 г.
Приведите уравнения реакций, протекающих на электродах и в растворе. Рассчитайте
массовую долю медного купороса в исходной смеси. Рассчитайте силу тока, при которой
проводился электролиз.
Задача 5 (10 класс)

Изделия, которые обычно называют серебряными, часто изготавливают из сплава серебра с
медью, причем проба изделия показывает число массовых частей серебра в 1000 массовых частях
сплава.
Один из способов выделения чистого серебра из таких изделий заключается в растворении их в
концентрированной азотной кислоте с последующей обработкой полученного раствора избытком
хлорида натрия. Выпавший осадок отфильтровывают , смешивают с безводной содой и
прокаливают при высокой температуре. А – затем плав обрабатывают водой.
а) Приведите уравнения химических реакций, протекающих при выделении серебра
описанным способом.
б) Рассчитайте, какой объем 40,0%-ной азотной кислоты с плотностью 1,24 г/см3 необходим для
полного растворения изделия массой 24,0 г, изготовленного из серебра 750-й пробы.
в) рассчитайте массу серебра , которое было выделено указанным методом из раствора,
полученного в предыдущем пункте, если практический выход на стадиях осаждения и
прокаливания составляет 94,0% и 89,0% соответственно.

