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Задача 1.
1. Химические элементы Х и Y образуют природные соединения А, Б, В,

окрашенные в различные оттенки золотистого цвета, два из которых, А и Б,
обладают одинаковым количественным элементным составом. При обжиге в
избытке воздуха 269 г образца минерала А образуется газ Г, имеющий
характерный резкий запах и обесцвечивающий бромную воду с образованием в
растворе двух сильных кислот. При взаимодействии 880 г минерала В с избытком
концентрированной хлороводородной кислоты выделяется ядовитый газ Д с
запахом тухлых яиц. При взаимодействии газов Г и Д друг с другом образовались
только простое вещество желтого цвета массой 384 г и вода.

1.1. Напишите уравнения описанных реакций.
1.2. Приведите тривиальные названия минералов А, Б и В. Установите

природу газов Г и Д.
1.3. Перечислите основные направления промышленного использования

минералов А, Б и В.
1.4. Рассчитайте содержание основного вещества в описанном образце

минерала А. Примите, что пустая порода при обжиге минерала А не изменяется.
Содержанием пустой породы в минерале В можно пренебречь. Все химические
процессы протекали количественно.

(25 баллов)

Задача 2.
Водный раствор объемом 160 мл, содержащий нитрат висмута и нитрат

ртути(II), подвергался электролизу на инертных электродах в течение 161 минуты
при силе тока 0.9 А. В ходе электролиза выделения газообразных веществ на
катоде не происходило. По окончании электролиза на катоде была получена смесь
металлов общей массой 7.195 г, причем оставшийся после электролиза раствор не
содержал ионов металлов.

2.1. Напишите уравнения электродных процессов, а также суммарные
реакции электролиза.

2.2. Рассчитайте молярные концентрации нитрата висмута и нитрата ртути
в исходном растворе.

(25 баллов)

Задача 3.
Казалось бы, что может быть общего между универсальным медицинским

антисептическим препаратом – бальзамом Шостаковского и присадкой к
смазочным маслам? Примечательно, что оба эти продукта содержат в своем
составе собой полимер винилбутилового эфира (винилин или поливинокс),
который получают катионной полимеризацией винилбутилого эфира в одинаковых
производственных условиях.



3.1. Напишите, какое свойство поливинилбутилового эфира обусловливает
его применение в бальзаме Шостаковского и в смазочном масле, используемом при
высоких температурах.

3.2. Предложите последовательность стадий получения винилбутилового
эфира, используя метан как единственное исходное углеродсодержащее вещество.

3.3. Запишите уравнение реакции полимеризации винилбутилового эфира.
(25 баллов)

Задача 4.
В результате реакции между 1.18 г некоторой органической кислоты A с

молярной массой 118 г/моль и 0.46 г щелочного металла выделяется 224 мл
водорода (при н.у.). Этот же щелочной металл реагирует с выделением такого же
объема водорода с 0.76 г двухатомного спирта Б, который получается при
обработке этиленового углеводорода охлажденным водным раствором
перманганата калия.

4.1. Установите природу щелочного металла и веществ А и Б.
4.2. Приведите структурные формулы всех изомеров кислоты А. Запишите

уравнения реакций, описывающих отношение к нагреванию всех изомеров А.
4.3. Напишите, какой продукт образуется при взаимодействии веществ А и

Б между собой в присутствии каталитических количеств сильной минеральной
кислоты.

(25 баллов)


