
Комитет образования и науки Курской области
Задания для муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

по химии в 2015/2016 учебном году

11 класс
Задание 11-1. (6 баллов)
Смесь медного купороса СuSO4·5H2O и кристаллической соды Na2CO3·10H2O содержит
38% связанной воды. Определите массовые доли веществ в смеси.

Задание 11-2. (12 баллов)
Сосуд объёмом 2.80 л, содержащий 5.08 г I2, нагрели до 1500оK. После достижения
равновесия давление в сосуде оказалось равно 1.30 атм. Считая газы идеальными,
рассчитайте константу равновесия Kp, выраженную через парциальные давления
участников реакции, при 1500о K для реакции I2(г) = 2I(г).

Задание 11-3. (10 баллов)
Смесь двух солей, окрашивающих пламя в фиолетовый цвет, хорошо растворима в

воде, причем полученный раствор обладает кислой реакцией, вызывает выпадение осадка
при действии раствора хлорида бария и выделение газа как при действии цинка, так и при
действии меди.

1) Установите возможные формулы солей.
2) Напишите уравнения проведенных реакций.
3) Вычислите массовые доли солей в исходной смеси, если массовая доля металла в

ней составляет 32%.

Задание 11-4. (6 баллов)
В вашем распоряжении имеются три монеты – железная, медная и золотая; водный
раствор FeCl3, кварцевые стаканы и дистиллированная вода. Кратко опишите
последовательность действий позволяющих покрыть железную и золотую монету слоем
меди. Приведите уравнения реакций.

Задание 11-5. (12 баллов)
К одноосновной карбоновой кислоте массой 96 г добавили водный раствор гидроксида
бария. Раствор упарили, остаток прокалили при 380оС. В результате прокаливания
выделилась смесь газов с плотностью 0,56 г/л и осталось 236,4 г твердого вещества. При
добавлении к этому твердому веществу избытка соляной кислоты выделилось 29,04 л газа
с плотностью 1,82 г/л при 22оС. Определите состав исходной кислоты. (все измерения
проводились при давлении 1 атм)

Задание 11-6. (12 баллов)
120 лет назад русский химик А.П.Дианов обнаружил, что при взаимодействии фенола с
ацетоном в присутствии соляной кислоты образуется новое соединение 2,2-ди(4-
гидрокси..)..пан состава С15H16O2. Это соединение взаимодействует с NaOH, давая соль
С15H14O2Na2, реакция которой с фосгеном COCl2 позволяет получить полик…т с
простейшей формулой С16H14O3. На сегодняшний день полик…т широко используется
для производства пластиковых бутылок, DVD дисков и многих других продуктов.
Расшифруйте формулы и названия указанных соединений. Напишите реакции получения
и разложения полик…та в концентрированной соляной кислоте
Задание 11-7. (12 баллов)
Напишите уравнения реакций, соответствующие следующей последовательности
превращений:

C7H5Cl3 → X1 → C7H5NO4 → X2 → C7H8N2O5 → X3 → C6H7N.
Приведите структурные формулы веществ и укажите условия протекания реакций.


