
Всероссийская олимпиада школьников
муниципальный этап 2016-2017

Для  участника
Химия

Время – 4 часа
10 класс

Задание 1.

Ниже приведены названия неорганических реагентов, широко применяемых в органической
химии:

 водный раствор гидроксида калия,
 крепкий спиртовой раствор гидроксида калия,
 водный раствор перманганата калия,
 раствор [Ag(NH3)2]OH в нашатырном спирте,
 хлорид алюминия кристаллический,
 водный раствор гидросульфита натрия,
 никель мелкодисперсный,
 раствор сульфата ртути.

Вопросы:
1. Определите органические вещества, которые могут взаимодействовать с
приведенными реагентами.
2. Определите органические вещества, реакции которых происходят в присутствии
приведенных реагентов, как катализаторов.
3. Напишите уравнения химических реакций из курса органической химии, где бы
использовались каждый из этих реагентов (как основное вещество или как катализатор).

Количество баллов 20

Задание 2.
Смесь газов состоит из водорода, некоторого алкана и некоторого алкена, причем число атомов
углерода в молекулах углеводородов одинаково. При полном сгорании 100 мл исходной смеси
получено 210 мл углекислого газа. При пропускании 100 мл исходной смеси над никелевым
катализатором наблюдали уменьшение объема до 70 мл (причем алкен и водород отсутствовали
в продуктах реакции).

Вопросы:
1. Приведите общие формулы алкана и алкена
2. Составьте уравнения реакций сгорания алкана и алкена.
3. Проведите расчеты.
4. Определите углеводороды, присутствующие в исходной смеси.
5. Рассчитайте объемные доли найденных углеводородов.

Количество баллов 20

Задание 3.
Даны восемь схем химических процессов:

1. С2Н5СООNa(ТВ.) + NaOH(ТВ.) (t0, сплавление) →
2. С6Н6 + Н2 (t0, р, Ni) →
3. C2H2 (C(акт.),6000) →



4. CH3CHO + Cu(OH)2 (t0) →
5. … (конц. Н2SO4, t0) → C6H5NO2 + H2O
6. … (Cr2O3,Al2O3)→ CH2 =CH-CH=CH2 + H2 + H2O
7. … → CH ≡ CH + Ca(OH)2

8. … (брожение) → C2H5OH + CO2

Примечание: в скобках указаны условия проведения реакций.
Вопросы:
1. В схемах 1 – 4 допишите правые части уравнений реакций, расставьте, где нужно,

коэффициенты.
2. В схемах 5 – 8 дополните левые части уравнений реакций, расставьте коэффициенты.
3. Назовите продукт реакции, получаемый по уравнению 2.
4. В уравнении 4 укажите визуальный эффект реакции.

Количество баллов 20

Задание 4.
При прокаливании смеси массой 49 г, состоящей из ацетата калия и избытка гидроксида калия,
выделился газ, прореагировавший при освещении с парами брома. В результате последней
реакции образовалось 25,3 г трибромметана. Выход трибромметана составил 50% от
теоретического.
Найдите массовые доли веществ в исходной смеси.

Количество баллов 20

Задание 5.

Вам выданы хлориды следующих солей:
натрия, магния, бария, цинка, свинца, марганца.

Вопросы:
1. Укажите, какие соли растворимы в воде, какие растворяются при изменении условий

растворения.
2. Предложите два реагента, с помощью которых можно определить данные хлориды

солей.
3. Подтвердите свои распознавания написанием уравнений химических реакций и

укажите эффекты реакций.

Количество баллов 20

Максимальное количество баллов - 100


