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Максимальное время выполнения задания 240 мин.
Максимально возможное количество баллов 100

Задача I. Соединение А с молярной массой 371 г/моль содержит в своем составе Cu, Cl,
O, H. После его прокаливания при 1000 °С потеря массы за счет дегидратации составила
29,17%, а за счет выделения хлора и кислорода - 9,58 % и 34,55 % соответственно.
Полученный после прокаливания порошок хлорида меди (I) растворяется в растворе
аммиака с образованием бесцветного комплексного соединения состава [Cu(NH3)2]Cl.

1. Определите соединение А.
2. Запишите его название.
3. Рассчитайте степени окисления всех атомов в соединении А.
4. Составьте уравнения приведенных химических реакций. (20 баллов)

Задача II. На бутылке без этикетки с реактивом, содержится тяжелая маслянистая
жидкость А и сохранилась надпись «16М раствор». После проведения серии опытов,
выяснилось, что неизвестная жидкость А окрашивает лакмус в красный цвет, бурно
реагирует с цинком с выделением бесцветного газа с запахом тухлых яиц, а при
добавлении хлорида бария образует белый осадок.

1. Определите вещество А.
2. Напишите уравнения проведенных реакций.
3. Рассчитайте мольную и массовую долю вещества А (с точностью до 0,1%) в

бутылке, если известно, что плотность этого раствора 1,84 г/мл.
Справочная информация.
Молярная концентрация: С = n(x)/V, где n(x) – количество вещества, моль; V – объем
раствора, л. [C] = моль/л = М (20 баллов)

Задача III. На смесь алюминия, меди и кальция массой 40 г подействовали соляной
кислотой. При этом выделилось 14 л газа (объем измерен при температуре 0 °С и
р=0,81105 Па). Непрореагировавший остаток перевели в раствор концентрированной
азотной кислотой, при этом выделилось 8,96 л (н.у.) ядовитого красно-бурого газа.

1. Определите массу газа, образовавшегося при действии на смесь соляной
кислоты, с точностью до грамма.

2. Запишите уравнения всех химических реакций. Методом электронного баланса
определите коэффициенты в уравнении реакции с азотной кислотой.

3. Рассчитайте массовую долю меди в исходной смеси.
Справочная информация.
Уравнение состояния идеального газа (уравнение Клайперона – Менделеева):
pV = nRT, где p – давление газа, кПа; V – объем, л; n – количество молей газа; R –
универсальная газовая постоянная (R = 8,31 Дж⁄(моль∙К)), T – температура, К (0 К
соответствует – 273 °C).

(20 баллов)

Задача IV. В периодической системе (ПС) имеется 4 элемента (а, б, в, г), образующие
простые вещества А, Б, В, Г, соответственно. Известно, что:

1) простые вещества А и Б – твердые при н.у.;



2) простые вещества В и Г газообразные при н.у.;
3) элементы б и г принадлежат одной группе ПС;
4) элементы б и в находятся в 3 периоде ПС;
5) вещество Б, реагируя с водородом при нагревании, образует ядовитый газ Д с

характерным запахом тухлых яиц;
6) вещество А входит в состав бронзы и таких важнейших минералов, как

малахит, халькопирит, ковеллин и др.;
7) простые вещества А и В, А и Б могут реагировать между собой, образуя

бинарные соединения Е (w(а) = 47, 4%) и Ж (w(а) = 66,7 %) соответственно.
1. Определите вещества А – Ж.
2. Запишите уравнения всех упомянутых химических реакций (3

реакции).
3. Запишите электронные конфигурации элементов а – г.

(20 баллов)

Задача V. Кислая соль угольной кислоты состоит из катиона Аy+ (образованного 11
протонами, 12 нейтронами и 10 электронами) и аниона Bx- (образованного 31 протоном, 30
нейтронами и 32 электронами).

1. Определите заряды катиона и аниона.
2. Установите формулу неизвестного вещества.
3. Приведите его тривиальное название.
4. Рассчитайте массовую долю каждого элемента в соединении.
5. Укажите вид связи между частицами Аy+ и Bx- .
6. Напишите реакцию термического разложения данной соли.

(20 баллов)
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Максимальное время выполнения задания  120 мин
Максимально возможное количество баллов 30

Задача I. Приготовьте 100 мл 15%-ного раствора NaCl, используя только 20%-ный и 10%-ный раствор
NaCl.  Приведите необходимые расчеты. Определите с помощью предложенного оборудования
концентрацию полученного раствора хлорида натрия двумя способами. Плотность растворов для
расчетов примите равной 1 г/мл.

Справочная информация в таблице.

Таблица

Значение плотности раствора хлорида натрия

Массовая

доля, %

10,0 12,0 14,0 15,0 16,0 18,0 20,0

Плотность,

г/мл

1,0707 1,0857 1,1008 1,1085 1,1162 1,1319 1,1478
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