Всероссийская олимпиада школьников
Муниципальный этап
Задания по химии
11 класс
Задание 11-1 (10 баллов)
Для полного разложения некоторого количества дихромата калия
потребовалось 99,5 кДж теплоты. Рассчитайте массу образовавшегося при
этом кислорода. Энтальпии образования K2Cr2O7, K2CrO4, Cr2O3 равны
соответственно -2068, -1398, -1141 кДж/моль. К каким типам химических
реакций относится предложенная реакция.
Задание 11-2 (11 баллов)
В результате реакции 15,9 г этилбензола с бромом в присутствии
бромида железа выделился газ в количестве достаточном для взаимодействия
с 125 мл 0,2 М раствора бихромата калия. Установите качественный и
количественный состав органических соединений, полученных в результате
бромирования этилбензола.
Задание 11-3 (8 баллов)
В дистиллированной воде растворили хлорид калия. Полученный
раствор подкрасили марганцовкой, налили в стеклянный U – образный
электролизер с угольными электродами и стали пропускать постоянный
электрический ток. При этом окраска электролита у одного из электродов
(какого?) изменялась с фиолетовой на зеленую. После продолжительного
пропускания тока раствор в этом колене обесцветился и образовывались
бурые хлопья. Если эти хлопья отфильтровать и подействовать на них
концентрированной соляной кислотой, то выделяется желто-зеленый газ.
Объясните происходящие явления, написав уравнения реакций.
Задание 11-4 (8 баллов)
Расшифруйте схему превращений. Напишите соответствующие
уравнения реакций:
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Определите неизвестные вещества, укажите их названия и структурные
формулы.

Задание 11-5 (18 баллов)
Ниже представлена таблица, описывающая взаимодействие растворов
бинарных солей калия и элементов X1, X2, X3 и X4, расположенных в одной
группе периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, с
растворами нитратов серебра и свинца:

AgNO3

Pb(NO3)2

KX1

↓жёлтый осадок

↓жёлтый осадок

KX2

↓белый осадок

↓белый осадок

KX3

изменений нет
↓светло-жёлтый
осадок

↓белый осадок

KX4

↓светло-жёлтый осадок

Вопросы:
1. Определите соли элементов X1, X2, X3 и X4.
2. Напишите уравнения взаимодействия бинарных солей элементов X1, X2, X3
и X4 с нитратами серебра и свинца. В уравнениях обязательно укажите
вещество, выпадающее в осадок.
3. Напишите уравнения взаимодействия твёрдых бинарных солей калия
элементов X1, X2, X3 и X4 с концентрированной серной кислотой.

Максимальное количество баллов за выполнение всех заданий – 55

