Всероссийская олимпиада школьников по химии
Муниципальный этап
11 класс
Теоретический тур
Задание 11-1 (5 баллов)
Согласно протолитической теории кислот и оснований Бренстеда Лоури, азотная и хлорная кислоты, являясь сильными электролитами, в
водном растворе подвергаются необратимому протолизу. Этот факт был
знаком юному химику Пете Сидорову. Однако ученику не удалось составить
соответствующие уравнения реакций. Помогите ему составить уравнения
необратимого протолиза указанных кислот.
Любознательный Петя решил провести эксперимент: слил в одну колбу
по 5 мл растворов азотной и хлорной кислот с одинаковой молярной
концентрацией. Как Вы считаете, получил ли юный химик раствор,
обладающей суммарной силой этих кислот? Ответ обоснуйте.
Задание 11-2 (7 баллов)
Смесь бутилена с водородом, имеющую плотность по водороду 17,2
нагрели в замкнутом сосуде с никелевым катализатором. Рассчитайте выход
продукта реакции от теоретически возможного в процентах, если известно,
что в результате ее протекания давление в сосуде уменьшилось на 10 %.
Задание 11-3 (10 баллов)
Смешением двух растворов NaOH объёмом по 200 мл и с массовыми
долями щёлочи в них 5% и 15% получили раствор с массовой долей
гидроксида натрия 10,2% и плотностью 1,111 г/мл. Укажите номера
ареометров, которыми необходимо воспользоваться, чтобы установить
плотности исходных растворов.
Справочные данные:
№
Диапазон измерений, г/см³
0.600-0.660
1
0.650-0.710
2
0.700-0.760
3
0.760-0.820
4
0.820-0.880
5
0.880-0.940
6
0.940-1.000
7
1.000-1.060
8
1.060-1.120
9
1.120-1.180
10
1.180-1.240
11
1.240-1.300
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1.300-1.360
1.360-1.420
1.420-1.480
1.480-1.540
1.540-1.600
1.600-1.660
1.660-1.720
1.720-1.780
1.780-1.840
1.840-1.900
1.900-1.960
1.960-2.020

Задание 11-4 (7 баллов)
Анилин – важнейший из ароматических аминов, находит широкое
применение в качестве полупродукта в производстве красителей, взрывчатых
веществ и лекарственных средств. Для Вас предложена цепочка синтеза
данного вещества из неорганического соединения. Осуществите ее.
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Задание 11-5 (11 баллов)
Через 28-процентный раствор гидроксида калия объемом 158,73 мл
(ρ = 1,26 г/см3) пропустили одновременно по 5,6 л сернистого газа и хлора
(объемы газов измерены при нормальных условиях). Затем к этому раствору
добавили 13-процентный раствор хлорида бария массой 400 г. Вычислите
массовую долю вещества в полученном растворе. Какие вещества
образуются, если полученный раствор подвергнуть электролизу
(с диафрагмой, разделяющей катодное и анодное пространство, и без
диафрагмы)? Напишите соответствующие уравнения реакций.

Суммарный балл за выполнение заданий теоретического тура - 40

