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Всероссийская олимпиада школьников
Муниципальный этап 2015-2016
Химия Задания для участника

10 класс
Время выполнения – 4 астрономических часа

Максимальное количество баллов - 100
Задание 1.
Осуществите цепочку превращений. Назовите вещество Х.
Zn  Na2[Zn(OH)4]  X  Cl2  KClO3  O2  KNO3  KNO2  MnSO4  MnO2

Количество баллов 20
Задание 2.
Группа школьников побывала  с экскурсией на заводе, выпускающем полиэтиленовую пленку.  Во
время рассказа о производстве, мастер рассказал, что для производства полиэтилена используется
газообразное вещество, которое является продуктом  нефтехимической промышленности. Кроме того,
это же газообразное вещество широко используется и в других  синтетических производствах.
Заинтересованные школьники, попытались  нарисовать схему применения этого газообразного
вещества и вот что у них получилось:
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1. Напишите структурную формулу и дайте название исходному газообразному соединению
2. Напишите реакции использования этого соединения, зашифрованные в схеме, и назовите

полученные продукты
Количество баллов 20

Задание 3.
Смесь  метана, н-бутана и изобутана подвергли монохлорированию на свету.
1. Какие  монохлорпроизводные будут  преимущественно образовываться? Напишите уравнения

реакций и назовите образующиеся продукты.
2. По какому механизму протекают эти реакции. Покажите механизм реакции на примере н-

бутана
3. Какие побочные продукты могут быть получены при хлорировании данной смеси? Приведите

структурные формулы 6 возможных побочных продуктов и объясните причину их  появления.
Количество баллов 20

Задание 4.
К 200 г 5% раствора хлорида кальция добавили 12,7 г карбоната натрия. Через образовавшуюся смесь
пропустили при перемешивании 1,12 л углекислого газа (н.у.). Определите массу полученного осадка и
массовые доли веществ в образовавшемся растворе.

Количество баллов 20
Задание 5.
В пяти пробирках без этикеток находятся растворы гидроксида натрия, сульфида натрия, хлорида
натрия, йодида натрия и аммиака. Как определить эти вещества при помощи только одного
дополнительного реактива? Приведите уравнения химических реакций.

Количество баллов 20


