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Инструкция по выполнению задания
Продолжительность 60 минут. При выполнении заданий можно
использовать периодическую систему Д.И. Менделеева, таблицу
растворимости кислот, оснований и солей в воде, ряд напряжений металлов,
калькулятор.

Экспериментальный тур

Вещество «А» бурно реагирует с водой с образованием двух сложных
веществ, одно из которых –«В» – газообразное. Это вещество способно
присоединить хлор в объеме, вдвое больше своего объема, при этом
образуется вещество «С» – растворитель многих органических веществ.
Привести формулы веществ и их название. Напишите уравнения химических
реакций. При написании уравнений реакций используйте структурные
формулы органических веществ.

Количество баллов –10.
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Инструкция по выполнению задания
Продолжительность 4 часа. При выполнении заданий можно использовать
периодическую систему Д.И. Менделеева, таблицу растворимости кислот,
оснований и солей в воде, ряд напряжений металлов, калькулятор.

Задание 1.
Осуществите превращения:
1-бромбутан+ NaOH спиртХ1 + HВr Х2 + NaOH спиртХ3 + KMnO4

(H2SO4р-р)  Х4
Напишите уравнения реакций и назовите продукты реакции. При
написании уравнений реакций используйте структурные формулы
органических веществ.
Количество баллов – 14
Задание 2.
Расставьте коэффициенты в уравнении реакции (4 балла), составьте
электронный баланс (2 балла) и определите окислитель и восстановитель (2
балла) CH2=CH2 + KMnO4 + H2O HO-CH2-CH2-OH + MnO2 + KOH
Количество баллов – 8
Задание 3.
Установить формулу ароматического углеводорода, в молекуле которого
число электронов в 1,19 раз превышает число нейтронов.
Количество баллов – 10
Задание 4.
Определите,  возможно ли взаимодействие водного раствора сульфида
натрия с растворами следующих веществ:
а) концентрированная и разбавленная серная кислота;
б) хлориды висмута и алюминия;
в) сульфата железа (II)   и  (III);
г) элементарные хлор и йод;
д) углекислый и сернистый газы.
Все реагенты в избытке по отношению к исходному.
Реакции проводят с каждым реагентом раздельно.
Количество баллов –10.
Задание 5.
Подкисленным серной кислотой раствором перманганата калия
подействовали на 150 г раствора смеси формальдегида и этилового спирта в
воде. При этом  образовалось 45 г органической кислоты и газообразное
вещество, которое при пропускании в избыток раствора гидроксида бария
дает 30 г осадка. Определите процентную концентрацию формальдегида и
спирта в исходной смеси. Количество баллов –10.
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