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Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского федерального округа 
 «Будущее Сибири» 

2 этап (заключительный) -  2012-2013 учебный год  
Химия 
11 класс 

Часть 1. Разминка (общая оценка 20 баллов).  
Вставьте пропущенный текст в следующие фразы. 

1.1. Согласно теории Бренстеда-Лоури, частица, в ходе химической реакции отдающая 
протон, называется ..., а принимающая протон – .... 
1.2.  Среда водного раствора Na2SO3 ..., а водного раствора BaCl2 – .... 

1.3.  В атоме железа в основном состоянии количество неспаренных электронов равно …, а 
в ионе Fe2+ .... 

1.4. В реакции 2C(тв) + О2(газ) = 2CО(газ) + Q установилось химическое равновесие. Если 
увеличить температуру, то равновесие сместится ..., а если увеличить давление – .... 

1.5. Кислотные свойства водородных соединений элементов VIIА группы с увеличением 
порядкового номера ..., а восстановительные свойства этих соединений .... 

1.6.  В молекуле хлороформа гибридизация атома углерода ..., а в молекуле фосгена .... 
1.7. Степени окисления азота в нитрите аммония ... и .... 

1.8.  При электролизе водного раствора Cu(NO3)2 на катоде выделяется ..., а на аноде .... 
1.9. Общей формуле CnH2n-6 соответствуют соединения, являющиеся гомологами … и 
относящиеся к классу ...  
1.10. Органический продукт, образующийся при сплавлении соли предельной карбоновой 
кислоты со щелочью, относится к классу …, а происходящий процесс называется реакция .... 

Часть 2. Качественные задания (общая оценка 40 баллов). 
2.1. В Вашем распоряжении имеются шесть непрозрачных сосудов с водными растворами 
следующих веществ: NaOH, NH3, CuSO4, Pb(NO3)2, KI, Na2CO3. Преподаватель готов 
подписать для Вас один из сосудов, чтобы Вы могли установить содержимое пяти остальных 
с помощью обычных пробирочных реакций. Выберите необходимый Вам сосуд, ответ 
подтвердите уравнениями пяти реакций с указанием наблюдаемых эффектов. 
2.2. Установите формулы соединений Х1-Х3, назовите перечисленные на схеме соединения 
и напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие 
превращения: 

Х1  H3PO3  H3PO4  X2  P4  X3  PH4I. 
X1 – бинарное (двухэлементное) соединение с галогеном, содержащее 11,44 масс. % 
фосфора; 
Х2 – основной компонент фосфоритов, являющихся исходным сырьем для получения 
фосфора в промышленности; 
Х3 –бесцветный ядовитый газ с неприятным запахом гниющей рыбы. 

 
Продолжение заданий на стр. 2. 
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2.3. Напишите уравнения реакций, представленных на схеме (со всеми продуктами и 
коэффициентами), приведите структурные формулы и систематические названия веществ A-
G: 
 

CH4 
O2, 1500 oC A 1 моль Na B CH3CH2I C H2О, H2SO4, HgSO4 D     

 

D 
    H2, Ni   E      PBr3       F   C6H6, FeBr3  G    

 
Часть 3. Расчетные задачи (общая оценка 40 баллов). 

3.1. Техническая уксусная кислота содержит примеси уксусного альдегида и этанола. При 
обработке образца такой кислоты массой 8,00 г избытком аммиачного раствора оксида 
серебра образовался осадок массой 5,40 г. На нейтрализацию образца кислоты той же массы 
потребовалось 35,7 мл 10,1 % раствора гидроксида натрия плотностью 1,11 г/мл. Определите 
массовые доли примесей в технической кислоте и вычислите рН в растворе 0,40 г такой 
кислоты в 500 мл воды (степень диссоциации кислоты в этом растворе составляет 4,2 %). 

3.2. Стандартные теплоты образования пропана, углекислого газа и водяного пара 
соответственно равны 104, 394 и 242 кДж/моль. Вычислите теплоту сгорания пропана и 
запишите термохимическое уравнение для реакции его сжигания. Рассчитайте, сколько тепла 
выделится при сгорании 13,2 г пропана. А какой объем пропана (t = 250C, Р = 1 атм) 
потребуется сжечь на кухне, чтобы нагреть чайник с 2 л воды от 25 оС до температуры 
кипения? Потери тепла на обмен с окружающей средой и нагрев материала чайника принять 
равными 10 % от общего количества выделившейся теплоты, теплоемкость воды 4,2 Дж/г*К, 
R = 8,31 Дж/моль*К. 

Желаем успехов! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


