
10 КЛАСС
(продолжительность – 4 часа; общее количество баллов 95)

Задача 1
Растворы нитратов, содержащих катионы Ag+, Ba2+, Ca2+, Fe2+, Pb2+ и Zn2+ поместили по

2 в три пробирки (№1-3). Определите, какие катионы находятся в каждой пробирке, если из-
вестно:

1) при действии раствора NaCl белый осадок выпадает только в пробирке 1;
2) при действии раствора Na2SO4 белые осадки выпадают в пробирке 1 и 2;
3) при действии раствора Na2CO3 во всех пробирках выпадают белые осадки.

Напишите уравнения реакций получения осадков. (15 баллов).

Задача 2
Восстановите цепочку превращений, записав соответствующие уравнения реакций, и

определите неизвестные вещества, если известно, что вещество А – неметалл желтого цвета,
может существовать в виде 2-х аллотропных модификаций, а в кристаллическом состоянии
образует неплоские циклические молекулы:

А    C130,Cl o
2 t Б    C145,KF ot В    C180t o

Г   OH2 Д   )h(Cl2  Е   OH2

Ж СaO З    )C900t(С o
И   .)конц(HNO3 А

Напишите уравнения реакций и укажите получаемые в реакции соединения. (20 баллов).

Задача 3
При электролизе водного раствора медного купороса образовалось 6.35 г меди. Какой газ

и в каком количестве (по объёму) выделился на аноде, если он был измерен при 25С над во-
дой при давлении 99980 Па? Давление водяных паров при этой температуре равно 3172.6 Па.
Сколько времени продолжался электролиз, если сила тока 0.2 А? Запишите суммарное урав-
нение электролиза и процессов, протекающих на электродах. (15 баллов).

Задача 4
Используя в качестве исходных веществ толуол и хлор предложите схемы получения ор-

то- и мета-хлорбензойных кислот. Решение обоснуйте (16 баллов).

Задача 5
При гидрировании алкена А образовался алкан В, массовая доля водорода в котором на

5.7% больше, чем в исходном алкене. Алкен С с числом атомов углерода на 3 больше, чем у
алкена А, подвергли окислению перманганатом калия в кислой среде. Причём молекула ве-
щества С содержит 3 первичных атомов углерода. Для данной реакции вещество С взяли в
количестве (в молях), равном отношению массовых долей кислорода в органических продук-
тах реакции (это отношение больше 1). Масса одного из органических продуктов окисления
(Д), получившего широкое применение в пищевой промышленности, на 70% меньше массы
исходного вещества С. Определите вещества А, В, С и Д, а также выход продукта окисления
вещества С. (15 баллов).

Задача 6
В воде растворили 7.71 г смеси солей NaBr, КCl и BaCl2. Полученный раствор обработали

избытком AgNO3. Масса выпавшего осадка составила 12.37 г. В фильтрат после отделения
осадка добавили избыток H2SO4. При этом выпал осадок массой 4.66 г. Вычислите процент-
ный состав солей в исходной смеси. (14 баллов).


