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11 класс 
 

Задача 11.1 

«История пластикового стаканчика». 

Небольшой кусочек пластикового одноразового стаканчика нагрели без 

доступа воздуха до 400°С. В результате нагревания был получен углеводород 

Х (содержание углерода 92,26% по массе, плотность его паров по кислороду 

3,25). Известно, что при окислении углеводорода Х раствором перманганата 

калия в кислой среде в качестве единственного органического продукта 

образуется бензойная кислота. 

1. Рассчитайте молекулярную формулу Х. 

2. Приведите структурную формулу, и название углеводорода Х. Как 

называется исходный полимер? 

3. Напишите уравнение реакции (со всеми продуктами и 

стехиометрическими коэффициентами) окисления углеводорода Х раствором 

перманганата калия, подкисленного серной кислотой. 

 (10 баллов) 

Задача 11.2 

На схеме приведены превращения вещества Х.  Расшифруйте вещества. 

Напишите уравнения всех упомянутых реакций. Возможны реакции как из 

неорганической, так и из органической химии. Баллы даются за каждое новое 

вещество, за повторяющее в цепочке вещество балл не прибавляется. 

 

 
 

 (10 баллов) 
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Задание 11.3 

В химии каталитических процессов эффективность катализатора 

определяется числом молекул исходного вещества, которое одна молекула 

катализатора превращает в продукты в течение одной секунды. 

 В 78,0 граммах бензола растворили 0,05 грамм катализатора -  

трифторида бора (BF3), после чего к образовавшемуся раствору прилили 

рассчитанное количество хлорметана и начали перемешивать. Через 1 

минуту реакция закончилась, приведя к 100% выходу продукта реакции. 

 Рассчитайте каталитическую эффективность трифторида бора в 

вышеупомянутой реакции. 

1. Предположим, что вместо трифторида бора в качестве катализатора 

был взят трихлорид алюминия (в отличие от трифторида бора, AlCl3 не 

растворяется в бензоле). Можно ли рассчитать каталитическую 

эффективность хлорида алюминия по схеме, которую вы использовали для 

получения ответа на первый вопрос? 

2. Наблюдая каталитическую реакцию, вы заметили, что через некоторое 

время после начала процесс прекратился, однако в реакционной смеси 

содержаться как продукты реакции, так и исходные вещества. Предположите 

два возможных объяснения наблюдаемому явлению. В каком случае 

внесение новой порции катализатора позволит повысить выход продукта? 

 (10 баллов) 

Задача 11.4  

Для нейтрализации смеси массой 27,7 г, содержащей уксусную 

кислоту и сульфат первичного амина, потребовалось 145,5 мл 10%-ного 

раствора гидроксида натрия (плотность 1,1 г/мл). При обработке такого же 

количества смеси избытком хлорида бария выделился осадок массой 23,3 

г. Сульфат какого амина находился в смеси? Примите во внимание, что в 

молекуле искомого соединения содержится по одному атому азота и серы. 

(10 баллов) 

Задача 11.5 

Органический эксперимент 

Органическое вещество А можно получить в лаборатории несколькими 

способами, два из которых рассмотрены ниже. 

Способ 1. В пробирку 1 (см. рис. 1) наливают 

небольшое количество этанола, над которым 

закрепляют раскалённую медную спираль 2. По тонкой 

трубочке в пробирку вдувают воздух. По газоотводной 

трубке в пробирку 3 с холодной водой проходят пары, 

содержащие вещество А. 
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Способ 2. В колбу Вюрца 1 (см. рис. 2) 

помещают кусочки карбида кальция. Из 

капельной воронки добавляют воду. Как 

только вода попадает на поверхность 

карбида, тотчас начинает выделяться 

бесцветный газ Y, который пропускают 

через раствор сульфата меди в банке 2 

для очистки от примесей. В банку 3 

предварительно наливают раствор 

серной кислоты и добавляют оксид 

ртути (II). При взаимодействии этих веществ образуется катализатор для 

реакции синтеза вещества A. В присутствии данного катализатора газ Y 

превращается в вещество А. 

1. О получении какого вещества А идёт речь в условии задачи? 

2. Приведите уравнение реакции превращения этанола в А. 

3. Определите вещество Y, о котором идёт речь при описании второго 

способа получения вещества А. Составьте соответствующие уравнения 

реакций. Кто открыл реакцию получения вещества А из вещества Y? 

4. С помощью каких качественных реакций можно доказать образование 

вещества А в ходе описанных опытов? Приведите два примера. 

5. По мере пропускания газа в банке 2 образуется осадок чёрного цвета. 

Предположите, какая реакция протекает в этом промывном сосуде, если 

известно, что сырьё, используемое в промышленности для получения 

вещества Y1, может содержать примесь сульфатов? 

(10 баллов) 

 

Общее количество баллов – 50.  
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