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I. Задача про коэффициенты реакций (20 баллов)
Завершите уравнения окислительно-восстановительных реакций, указав их продукты и
расставив стехиометрические коэффициенты с помощью методов электронного или
электронно-ионного баланса (метода полуреакций):
1. HBr (конц.) + H2SO4 (конц.) →
2. W + HF (конц.) + HNO3 (конц.) →
3. Cu2O + H2SO4 (разб.) →
4. NaIO3 + NaOH (конц.) + Cl2 →
5. Se + NaOH + H2O2 (конц.) →
6. Br2 + S + H2O →
7. PbO2 + S →
8. HBrO3 + H2O + XeF2 →
9. I2 + KrF2 →
10. H2S + H2SeO3 →
II. Своя игра с темой «Химические элементы» (20 баллов)
Припишите каждое из нижеследующих утверждений одному из химических элементов (один
элемент – одно соответствие): F, Li, Na, Be, Sn, Mg, B, Al, Pt, C, Si, Ga, N, P, Tc, Cu, Ag, Nh, W и
Au.
1. Этот элемент образует водородные соединения общей формулы ЭхН2х+2 (если х3, вещества
при комнатной температуре жидкие), взрывающиеся и горящие при контакте с кислородом или
парами воды.
2. Для компенсации своей электронной недостаточности этот элемент формирует
многоцентровые многоэлектронные связи.
3. Фосфат (но не сульфат) этого элемента труднорастворим. Элемент входит в состав реагента
Гриньяра.
4. Фосфат (но не сульфат) этого элемента труднорастворим. Соли этого элемента окрашивают
пламя в красный цвет.
5. Благородный металл, растворяющийся в концентрированной серной кислоте.
6. Активный металл, который защищен от внешней среды пассивирующим слоем.
7. Малораспространѐнный в земной коре элемент, образующий гидриды и хлориды с
ковалентными химическими связями Э–Н и Э–Cl.
8. Этот элемент характеризуется довольно прочными двойными связями Э=Э, его
аллотропные модификации различаются цветом.
9. Практически все соли, в состав которых входит этот элемент, растворимы (или как
минимум малорастворимы) в воде.

10. Этот элемент может образовывать линейные и разветвленные цепи, содержащие как
одинарные, так и двойные связи.
11. Простое вещество, образованное этим элементом, является одним из исходных веществ для
процесса Габера.
12. Этот элемент может растворяться в водном растворе цианида натрия при пропускании
кислорода (такой метод растворения этого элемента был разработан племянником героя войны
1812 года).
13. Ионы, образованные этим элементом, дают зеленую окраску пламени, элемент может
применяться для обнаружения галогенов в органических соединениях, в том числе и
полимерах.
14. Этот элемент был получен в количестве трех атомов путем холодного слияния атомных
ядер и в количестве нескольких десятков атомов – путем горячего слияния атомных ядер.
15. Этот металл может быть расплавлен теплом человеческого тела, но закипает при высокой
температуре, поэтому и применяется вместо ртути в кварцевых термометрах, предназначенных
для измерения высоких температур.
16. Нобелевскую премию по химии 1906 года могли дать Д.И. Менделееву за открытие
Периодического закона, но (в немалой степени из-за интриг в Королевской шведской
Академии) дали А. Муассану за способ получения этого элемента.
17. В традициях Школы Александрийской алхимии небесным покровителем этого элемента
была планета Юпитер.
18. C 1843 года этот элемент «открывали» около десятка раз, пока в 1937 году не стало ясно,
что он вообще не встречается в земной коре.
19. Из-за токсичности свинца и вреда, который он может нанести окружающей среде, в
настоящее время некоторые производители охотничьих боеприпасов стали заменять его этим
тяжелым металлом.
20. Именно этот металл используется в катализаторах, которые способствуют окислению
угарного газа, содержащегося в выхлопе автомобиля, до менее опасного диоксида углерода.

III. Задача про разноцветные вещества (20 баллов)
Металл X образует три оксида: A, B и C. Соединение B зеленое и применяется в качестве
пигмента при изготовлении масляных красок. Степень окисления элемента X одинакова в
гидроксиде D и оксиде B. Соединение E получают, растворяя D в соляной кислоте. При
растворении гидроксида D в растворе гидроксида калия образуется изумрудно-зелѐное
вещество F. Окрашенное в желтый цвет вещество G можно получить в результате реакции F с
бромом в щелочной среде или в результате сплавления B с KClO3 и KOH. В обеих реакциях
помимо желтого вещества G образуется соответствующий галогенид калия. При подкислении
раствор G меняет цвет с желтого на оранжевый и образуется вещество H. При добавлении к
концентрированному раствору Н концентрированной серной кислоты выпадают темно-красные
игольчатые кристаллы C.
Растворы солей, в которых X принимает ту же степень окисления, что и в оксиде А, обычно
отличаются синей или сине-фиолетовой окраской, которая при длительном стоянии на воздухе
или при кипячении без создания инертной атмосферы переходит в зелѐную.
?1. Определите элемент X и соединения A - H.

Оксид В в качестве основного минералообразующего вещества входит в состав минерала
эсколаита.
?2. Вычислите, сколько килограмм металла Х можно получить восстановлением оксида В,
содержащегося в 1 тонне эсколаита, если в этом месторождении минерала 23% пустой
породы, а степень восстановления Х из оксида составляет 95%.

IV. Задача про нитраты и нитриты (20 баллов)
Нитраты щелочных металлов содержат азот в максимально возможной степени окисления (+5),
но при этом являются слабыми окислителями в водном растворе. Нитриты щелочных металлов
являются более сильными окислителями в растворе, чем нитраты.
Тем не менее, в твердой фазе нитраты являются сильными окислителями: сплавление с
нитратом калия применяется для окисления многих веществ. Традиционно в уравнении реакции
записывают, что продуктом восстановления нитрата является соответствующий нитрит.
?1. Запишите уравнения реакций: а) восстановления нитрита натрия раствором йодида
натрия в разбавленной серной кислоте, б) окисления свинца до его оксида путем
сплавления с нитратом натрия.
Образование нитритов в подобных реакциях нередко ставится под сомнение вследствие того,
что нитриты разлагаются при более низких температурах, чем начинается разложение нитратов
и реакция нитрата с восстановителем. В связи с этим появились исследования в области
термической устойчивости нитритов.
Нитриты, как выяснилось, либо разлагаются на оксид металла и смесь оксидов азота (NO и
NO2), либо образуют при нагревании нитраты в смеси с оксидом металла и газообразным
оксидом азота(II).
?2. Запишите уравнения реакций разложения нитрита натрия по обоим описанным путям.
?3. Запишите реакцию нитрата натрия со свинцом с учетом того, что нитрит натрия
неустойчив и разлагается. Считайте, что единственным газообразным продуктом
является NO.
Как известно, нитрат натрия разлагается при нагревании с образованием нитрита натрия. С
учетом уже описанных процессов эта реакция немного преобразуется.
?4. Запишите уравнение реакции разложения нитрата натрия с образованием нитрита
(традиционный вариант) и уравнение с учетом разложения нитрита.
Кроме того, существует ряд нитритов и нитратов, которые разлагаются по совершенно иному
пути, такие как нитрат А (массовая доля кислорода равна 53,65%) и нитрит Б (массовая доля
кислорода равна 20,80%). При разложении А образуется только два вещества – газообразное В
и твердое Г, причем В и Г имеют формулу одинакового количественного состава, но содержат
различные элементы. При разложении Б также образуются два вещества, одно из которых –
окрашенный газ В, а другое – твердое вещество Д.
?5. Определите вещества А – Д и запишите уравнения разложения этих нитрата и нитрита.
?6. Предложите еще две формулы нитратов или нитритов, при разложении которых
получается ровно два вещества. Запишите уравнения их разложения.

V. Задача про стоматологию (20 баллов)
Известно, что кости и зубная эмаль человека состоят из органической фракции (в основном
представленной белком коллагеном) и неорганической фракции – так называемого «костного
минерала», представляющего собой основную соль, содержащую 39,89% кальция, 41,41%
кислорода и 18,50% еще одного химического элемента Х (по массе). Гидроксигруппы этой соли
обеспечивают эффективную связь костного минерала с матрицей коллагена.
?1. Определите эмпирическую формулу костного минерала, назовите его по правилам
химической номенклатуры.
Твердость костного минерала составляет 5 единиц по шкале твердости Мооса.
?2. Каким веществам, имеющим совершенно одинаковый качественный состав, в шкале
Мооса соответствует твердость в 1 единицу и в 10 единиц?
В середине ХХ века было обнаружено, что замещение гидроксигруппы костного минерала на
определенный галогенид-ион увеличивает его твердость и устойчивость к действию кислот,
после чего для понижения риска развития кариеса в зубные пасты, а в некоторых странах и в
водопроводную воду, стали добавлять натриевую соль этого галогена. Взаимодействие
костного минерала с этим галогенидом натрия приводит к образованию средней соли,
содержащей 39,74% кальция, 3,77% галогена (обеспечивающего защиту от кариеса), 38,07%
кислорода и 18,43% элемента Х (по массе).
?3. Определите эмпирическую формулу галогенированного костного минерала, назовите его по
правилам химической номенклатуры.
До недавнего времени отходы костей, образующиеся при переработке пищи, использовались в
сельском хозяйстве. Однако в настоящее время делаются попытки использовать кости в
качестве сырья для получения других продуктов. Так, в поиске новых материалов для
солнцезащитных составов в 2014 году Клара Пиччирилло получила компонент для
солнцезащитного крема, обрабатывая кости трески раствором хлорида железа(II) в течение трех
часов при температуре 65-70 °C с последующей сушкой материала в течение 12 часов и его
прокаливанием при 700 °C в течение одного часа. В результате этих операций были получены
поглощающие ультрафиолет многофазные материалы, представляющие собой смесь гематита,
костного минерала и легированного железом костного минерала, представляющего собой
кислую соль и имеющего следующий состав: 33,33% кальция, 5,16% железа, 41,39% кислорода
и 20,03% элемента Х (по массе).
?4. Запишите эмпирическую формулу гематита и еще двух соединений, имеющих аналогичный
гематиту качественный состав, назовите все три соединения по правилам химической
номенклатуры.
?5. Определите эмпирическую формулу легированного железом костного минерала.
?6. Определите степень окисления железа в легированном железом костном минерале.
В настоящее время в коммерчески доступных солнцезащитных кремах используется
поглощающий ультрафиолетовое излучение оксид, содержащий столько же кислорода (по
массе), сколько содержится в оксиде магния.
?7. Запишите формулу оксида, использующегося в солнцезащитных кремах, назовите его по
правилам химической номенклатуры, а также приведите название минерала,
образованного этим оксидом.
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I. Задача про коэффициенты реакций (20 баллов)
Завершите уравнения окислительно-восстановительных реакций, указав их продукты и
расставив стехиометрические коэффициенты с помощью методов электронного или
электронно-ионного баланса (метода полуреакций):
1. PbO2 + HCl (конц., гор.) →
2. S + NaOH (конц.) →
3. Se + H2O + I2 →
4. SbH3 + HCl (конц.) →
5. C6H5OH + Zn (пыль) →
6. CH3COCH2CHO+ K2Cr2O7 + H2SO4 →
7. (CH3)2C=CH2 + KMnO4 + H2SO4 →
8. CH3COCH2CH2CHO + [Ag(NH3)2]OH →
9. HOCH2CH2CH2CH2OH + HNO3 (конц.) →
10. HOCH2C6H4COCH3 + Zn + HCl →

II. Задача про многоликий аммоний (20 баллов)
Про соли аммония на уроках химии часто говорят: по многим химическим свойствам и
растворимости солей в воде катион аммония схож с катионами щелочных металлов. Однако как
в растворах, так и в твердофазных реакциях катион аммония ведет себя во многом отлично от
катионов щелочных металлов.
?1. Запишите уравнение реакции хлорида аммония с каким-либо веществом в растворе,
которое покажет различие в химических свойствах катионов аммония и щелочных
металлов.
Для иллюстрации различий твердофазных реакций можно рассмотреть процессы,
происходящие при нагревании твердых солей аммония А, Б, В, Г, Д и Е. При нагревании солей
А, Б и В масса твердой фазы уменьшается, причем в каждом случае в твердой фазе остается
только по одному бинарному оксиду. Соли Г, Д и Е твердого остатка при термическом

разложении не дают. Известно, что степени окисления элементов не меняются только при
разложении солей Б и Е, все остальные реакции – окислительно-восстановительные. В таблице
ниже даны значения массовых долей азота, водорода и кислорода в соединениях А – Е.
Соединение
ω(N), %
ω(H), %
ω(O), %

А
11,11
3,20
44,43

Б
4,49
1,29
17,94

В
10,23
2,94
46,72

Г
35,00
5,04
59,96

Д
43,74
6,30
49,96

Е
26,19
7,54
0

При определении веществ учтите, что А и Б имеют одинаковое мольное соотношение
элементов в составе, но различаются качественным составом, соль В окрашена в черный цвет, а
А – в оранжевый.
?2. Определите состав неизвестных веществ А – Е.
?3. Запишите реакции разложения этих солей. Укажите, какие реакции являются
окислительно-восстановительными.
?4. С помощью уравнений реакций опишите химические превращения, происходящие при
нагревании калиевых аналогов солей А, В, Г и Е. Учтите, что в трех реакциях выделяется
один и тот же газ.

III. Задача о правилах (20 баллов)
В органической химии правило Марковникова – это правило, использующееся для
предсказания региоселективности реакций присоединения протонных кислот и воды к
несимметричным алкенам и алкинам. Впервые правило было предложено русским химиком
В.В. Марковниковым в 1869 году. Наблюдения ученого по поводу региоселективности
присоединения к алкенам были опубликованы в 1870 году на немецком языке в журнале Justus
Liebigs Annalen der Chemie. Однако ещѐ долгое время правило Марковникова игнорировалось
современниками. В 1870 году было трудно провести присоединение галогеноводорода к алкену
в контролируемых условиях и определить основной продукт реакции. Основным методом
установления структуры веществ являлось определение температуры кипения и плотности, что
предполагало наличие данных по чистым веществам для сравнения. Марковников
позиционировал своѐ правило как естественное продолжение открытий А.М. Бутлерова,
который показал, что при бромировании алканов наиболее активно замещается атом водорода
при третичном атоме углерода.
?1. При взаимодействии 1-бутена с бромом в метаноле помимо продукта электрофильного
присоединения брома образуются два простых эфира в соотношении 4:1. Дайте
объяснение протеканию приведенной реакции. Назовите органические продукты реакции
по номенклатуре ИЮПАК.

?2. Сформулируйте правило Марковникова. Какое из приведенных соединений является
продуктом присоединения против правила Марковникова?
?3. Как изменится относительный выход продукта присоединения против правила
Марковникова при использовании 3,3-диметил-1-бутена в тех же условиях?

IV. Задача об антиоксидантах (20 баллов)
Антиоксиданты или противоокислители (также антиокислители, консерванты) — вещества,
которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе
естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с
пищей, которые могут устранить окислительное действие свободных радикалов и других
веществ. Бутилгидроксианизол (2-трет-бутил-4-метоксифенол), пищевая добавка E320,
является антиоксидантом, используемым в пищевой промышленности для замедления
окисления животных топленых жиров и соленого шпика. Активность бутилгидроксианизола
повышается в присутствии других фенольных антиокислителей или синергистов.
Бутилгидроксианизол не вызывает изменения органолептических свойств пищевых продуктов
(жиров).
?1. Запишите структурную формулу 2-трет-бутил-4-метоксифенола.
?2. Напишите двухстадийную схему получения 2-трет-бутил-4-метоксифенола из
п-гидрохинона.
?3. Напишите уравнение реакции 2-трет-бутил-4-метоксифенола с бромом. Назовите
продукт реакции по номенклатуре ИЮПАК.
Срок годности маргарина и других жиров и масел можно увеличить, если предотвратить или
хотя бы направить по иному руслу реакцию кислорода с двойными связями углеводородных
цепей. Тогда масла не прогоркают.
?4. Изобразите схему реакции, в которой 2-трет-бутил-4-метоксифенол прерывает цепную
реакцию присоединения кислорода к двойным связям и разрезания молекулы на два
фрагмента.

V. Задача про синтез комплексов (20 баллов)
Гидрат сульфата металла М, содержащего 4,03% водорода и 57,67% кислорода по массе, весом
3,744 г растворили в воде и к полученному окрашенному раствору добавили ровно 2 мл
этилендиамина NH2CH2CH2NH2 (ρ = 0,899 г/мл). Так был получен фиолетовый раствор
комплекса 1а. Массовая доля азота в комплексе 1а равна 20,02%.
К этому раствору комплекса 1а добавили по каплям раствор йодида бария до прекращения
выпадения белого осадка. Полученный после фильтрования раствор имеет такую же

фиолетовую окраску и содержит единственное вещество – комплекс 1б, причем комплексы 1а
и 1б включают одинаковые катионы.
Другую порцию гидрата сульфата М массой 7,490 г растворили в воде и добавили к раствору
избыток твердого йодида калия. При этом образовался коричневый осадок, содержащий 2
вещества. После добавления избытка тиосульфата натрия Na2S2O3 осадок посветлел.
Полученный осадок, состоящий уже из одного вещества, отделили от раствора и растворили в
концентрированном растворе KI. Так был получен раствор комплекса 2, содержащего
комплексный анион.
?1. Определите металл М и формулу гидрата сульфата М. Ответ подтвердите расчетом.
?2. Как окрашены гидрат сульфата М и безводный сульфат М?
?3. Определите состав комплексов 1а, 1б и 2. Приведите Ваши расчеты и рассуждения.
Подсказка: этилендиамин является хорошим комплексообразователем, по многим
химическим свойствам близок к аммиаку.
?4. Какова роль тиосульфата натрия в этом синтезе (окислитель, восстановитель, буферный
раствор, кислота, основание, комплексообразователь)? Подтвердите ответ уравнением
реакции, в которой участвует тиосульфат натрия.
Далее к раствору комплекса 2 медленно приливали раствор комплекса 1б при нагревании на
песчаной бане. В осадок выпадал комплекс 3 коричневого цвета. Теоретический выход
комплекса 3 равен 12,28 г.
Все описанные в задаче превращения отражены на схеме (en – обозначение этилендиамина):

?5. Приведите формулу комплекса 3, если также известно, что он состоит из комплексного
катиона и комплексного аниона. Нарисуйте структурные формулы катиона и аниона.
Учтите, что катион имеет плоскую форму.
?6. Какова среда в водном растворе сульфата металла М? в водном растворе
этилендиамина? Ответ подтвердите ионными уравнениями реакций.
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I. Задача про коэффициенты реакций (20 баллов)
Завершите уравнения окислительно-восстановительных реакций, указав их продукты и
расставив стехиометрические коэффициенты с помощью методов электронного или
электронно-ионного баланса (метода полуреакций):
1. PbSO4 + H2 →
2. BiCl3 + Br2 + KOH →
3. SbCl3 + Zn + HBr →
4. SeO2 + NH3 →
5. CH3CH=CHCH2CHO+ K2Cr2O7 + H2SO4 →
6. HOOCC6H4COCH2CH3 + Zn + HCl →
7. CH3CH2CH2NH2 + NaNO2 + HCl →
8. CH3CH2C(CH3)=CHCH2CH=CH2 + KMnO4 + H2SO4 →
9. (CH3)2CHCOOCH2CH(CH3)2 + C2H5OH (абс.) + Na →
10. CH3CH2COOH + SeO2 →

II. Задача об ароматических кислотах (20 баллов)
Бензойная кислота – это одноосновная простейшая карбоновая кислота ароматического ряда.
Она зарегистрирована как пищевая добавка Е210, относящаяся к группе консервантов.
Бензойная кислота является белым кристаллическим веществом, практически нерастворимым в
воде, но хорошо растворимым в хлороформе и этаноле. Считается слабой кислотой, имеет
специфический запах. Названа так по названию росного ладана (иначе бензойная смола), из
которого была получена методом возгонки в XVI столетии. В середине XIX века Юстус фон
Либих установил структуру бензойной кислоты. Бензойная кислота имеет ярко выраженное
свойство угнетать рост и развитие плесени, некоторых видов бактерий и дрожжей, проявляет
себя как антимикробный агент. В природе встречается в бруснике и клюкве, промышленный
способ получения Е210 – окисление толуола с использованием катализаторов. Антимикробное
действие Е210 используется в пищевой промышленности при плодово-ягодной и овощной
консервации, производстве соусов, кетчупов, рыбных продуктов, мармеладов, желе,
алкогольных и безалкогольных напитков. Медицина использует бензойную кислоту как
противогрибковое и противомикробное средство, она входит в состав многих препаратов для
лечения грибка кожи и различных видов лишайных заболеваний. Также вещество нашло
применение в химической промышленности, является основным реагентом для получения
органических веществ химическим путѐм.

?1. Хорошо известно, что бензойная кислота является более сильной, чем фенилуксусная,
константы диссоциации их равны 6,27×10-5 и 4,88×10-5 соответственно. Запишите
уравнения диссоциации этих кислот.
?2. Объясните причину различия в константах диссоциации.
?3. Какие заместители в пара-положении относительно фенильной группы в бензойной и
фенилуксусной кислотах должны увеличивать разницу в силе этих кислот? Дайте
объяснение, используя современные представления о строении органических соединений.
?4. Можно ли введением одинаковых заместителей в пара-положение фенильной группы в
бензойной и фенилуксусной кислотах увеличить или обратить разницу в силе кислот?
Дайте объяснение.

III. Задача про энергии связей (20 баллов)
Энергия связи А-В в молекуле – это энтальпия гомолитического разрыва связи (разрыва связи с
образованием двух радикалов). Например, энергией связи С-Cl в молекуле изопропилхлорида
называется энтальпия реакции:

Энтальпию любой реакции можно рассчитать как разность суммы энтальпий образования
продуктов и суммы энтальпий образования исходных веществ – реагентов (при этом энтальпии
образования простых веществ в стандартном состоянии равны 0):

Известны энтальпии образования веществ и радикалов в газообразном состоянии:
Вещество
CH3F
CH3Cl
CH3Br
F·
Cl·
Br·
CH3·
Br2(газ)

ΔНобр, кДж/моль
-234,30
-81,90
-34,30
79,38
121,30
111,86
145,69
30,91

?1. Определите энергии следующих связей: а) C–F в CH3F, б) C–Cl в CH3Cl, в) C–Br в CH3Br,
г) F–F в F2, д) Cl–Cl в Cl2, е) Br–Br в Br2. В первом приближении можно считать, что
энергии связей углерод-галоген одинаковы в различных соединениях.
?2. Какая связь разорвется первой при нагревании соединения CFClBr2?
Раньше в качестве пропеллентов бытовых аэрозольных баллончиков (веществ,
«выталкивающих» содержимое аэрозоля из баллончика и способствующих его распылению)
применялись галогенуглеводороды, так называемые фреоны. Фреоны с условными
обозначениями R-12B1 и R-11B1 имеют одинаковый качественный состав и состоят из 4
элементов, в каждом из этих фреонов содержится по пять атомов. Массовая доля углерода в

R-12B1 равна 7,25%, а фтора – 23,00%. Массовые доли углерода и фтора в R-11B1 равны 6,59%
и 10,40% соответственно.
?3. Определите формулы R-12B1 и R-11B1.
?4. Почему фреоны стараются реже применять в аэрозолях?
На свету многие химические связи разрываются, причем связь можно разорвать только
фотонами с энергией, не меньшей, чем энергия связи в молекуле (1 фотон может разорвать
только одну связь). Энергия фотона связана с длиной волны света соотношением:
В этой формуле h = 6,626·10-34 Дж·с – постоянная Планка, с = 2,998·108 м/с – скорость света в
вакууме, λ – длина волны света в метрах.
?5. Определите максимальную длину волны света, который сможет разорвать какую-либо
связь в R-12B1. Учтите, что энергии связей, найденные Вами в предыдущих пунктах,
рассчитаны на 1 моль молекул.
?6. Определите максимальную длину волны света, который разорвет все связи в молекуле
R-12B1 (то есть максимальную длину волны света, который сможет разорвать самую
прочную связь в этой молекуле)?

IV. Задача про комплексон (20 баллов)
Хорошо известно, что со временем изделия из меди и медьсодержащих сплавов (латунь, бронза,
низкопробное золото и др.) темнеют, что связано с образованием на их поверхности оксида
меди(II). Достаточно мягким средством для реставрации является комплексон-III (трилон Б,
динатриевая соль этилендиамин-N,N,N’,N’-тетрауксусной кислоты, ЭДТА), анион которого
(H2edta2-) имеет следующую структурную формулу:

Для удаления оксидной пленки используют насыщенный при комнатной температуре (10%-ный
по массе) раствор комплексона-III, в который на некоторое время (до нескольких часов)
погружают изделие (иногда дополнительно при нахождении в растворе поверхность предмета
протирают мягким ворсом, например, кисточкой), после чего извлекают, тщательно промывают
водой и сушат.
?1. Приведите в сокращенном ионном виде уравнение реакции между медью(II) и H2edta2- в
растворе, а также структуру образующегося продукта, если известно, что ЭДТА
является гексадентатным лигандом.
?2. Напишите уравнение реакции растворения оксида меди(II) в растворе трилона Б.
?3. Какую массу комплексона-III и какой объем воды нужно взять, чтобы приготовить 1 литр
насыщенного раствора? Ответ подтвердите расчетом, плотность раствора примите
равной 1,1 г/мл и учтите, что трилон Б в твердом виде существует в виде дигидрата.
?4. Какую максимальную площадь медного изделия можно очистить от оксида меди(II) с
помощью 1 литра 10%-ного раствора комплексона-III, если толщина оксидной пленки

составляет 15 мкм? Для простоты расчета поверхность считайте плоской, а плотность
оксидной пленки примите равной плотности оксида меди(II) – 6,31 г/см3.
?5. Почему не рекомендуется оставлять реставрируемое изделие в растворе трилона Б на
длительное время? Ответ поясните уравнением реакции.
?6. Назовите две основные причины, почему в реставрации используют не саму кислоту, а ее
динатриевую соль. Подсказка: обратите внимание на комплексообразование и
использование водного раствора.
Если изделия из медьсодержащих сплавов длительное время находятся в очень влажной
атмосфере или в контакте с водой, то на них может появиться голубовато-зеленый налет.
?7. Напишите уравнение реакции, отражающее процесс коррозии меди и ее сплавов во
влажной атмосфере.
?8. Можно ли удалить продукты такой коррозии с помощью раствора комплексона-III?
Ответ поясните.

V. Задача про цепочку превращений (20 баллов)
Используя приведенную ниже дополнительную информацию, расшифруйте цепочку
превращений – запишите структурные формулы соединений А – О. Подсказка: начинать
расшифровку вовсе не обязательно с соединения А.

Дополнительно известно следующее:
1. Вещества А и В не растворяются в воде.
2. В соответствии с правилами номенклатуры фенилаланин – это 2-амино-3-фенилпропановая
кислота.
3. Соединение L существует в виде четыре различных оптических изомеров.
4. Вещество М в мягких условиях не подвергается окислению.

Межрегиональная предметная олимпиада Казанского федерального университета
по предмету «Химия»
Очный тур (решения и разбалловка)
2016-2017 учебный год
9 класс
I. Задача про коэффициенты реакций (решение и разбалловка)
Уравнения реакций с продуктами и коэффициентами:
1. 2HBr (конц.) + H2SO4 (конц.) → Br2 + SO2 + 2H2O
2. W + 8HF (конц.) + 2HNO3 (конц.) → H2WF8 + 2NO↑ + 4H2O
3. Cu2O + H2SO4 (разб.) → CuSO4 + Cu↓ + H2O
4. NaIO3 + 6NaOH (конц.) + Cl2 → Na5IO6 + 2NaCl + 3H2O или
NaIO3 + 2NaOH (конц.) + Cl2 → NaIO4 + 2NaCl + H2O
5. Se + 2NaOH + 3H2O2 (конц.) → Na2SeO4 + 4H2O
6. 3Br2 + S + 4H2O → 6HBr + H2SO4
7. PbO2 + 2S → PbS + SO2↑
8. HBrO3 + H2O + XeF2 → HBrO4 + 2HF + Xe↑
9. I2 + 7KrF2 → 2IF7 + 7Kr
10. 2H2S + H2SeO3 → 2S↓ + Se↓ + 3H2O
Разбалловка:
За уравнения реакций – 20 баллов (2 балла за каждое уравнение с правильными
коэффициентами; если указаны правильные продукты реакции, но коэффициенты
расставлены неправильно, или если указаны неправильные продукты реакции (при условии, что
это реально существующие вещества), но стехиометрические коэффициенты верны – по 1
баллу за уравнение).
ИТОГО: 20 баллов
II. Своя игра с темой «Химические элементы» (решение и разбалловка)
1. Si
2. B
3. Mg
4. Li
5. Ag

6. Al
7. Be
8. P
9. Na
10. C

11. N
12. Au
13. Cu
14. Nh
15. Ga

Разбалловка:
По 1 баллу за каждый идентифицированный элемент.
ИТОГО: 20 баллов
III. Задача про разноцветные вещества (решение и разбалловка)
1. X – Cr, хром
A – CrO, оксид хрома(II)
B – Cr2O3, оксид хрома (III)
C – CrO3, оксид хрома(VI)
D – Cr(OH)3, гидроксид хрома(III)
E – CrCl3, хлорид хрома(III)
F – K3[Cr(OH)6], гексагидроксохромат калия(III)

16. F
17. Sn
18. Tc
19. W
20. Pt

G – K2CrO4, хромат калия
H – K2Cr2O7, бихромат калия
2. В 1000 кг эсколаита содержится 770 кг (5,1 кмоль Cr2O3), при его восстановлении
теоретически образуется 10,2 кмоль (530,4 кг) хрома. С учетом неполного восстановления масса
образующегося хрома равна 503,9 кг.
Разбалловка:
1. За определение элемента Х – 2 балла.
За определение веществ А-Н – 12 баллов (по 1,5 балла за вещество).
2. За расчет массы хрома – 6 баллов.
ИТОГО: 20 баллов
IV. Задача про нитраты и нитриты (решение и разбалловка)
1.

а) 2NaNO2 + 2NaI + 2H2SO4 = 2Na2SO4 + 2H2O + 2NO + I2
б) NaNO3 + Pb = NaNO2 + PbO
2. Две реакции:
2NaNO2 = Na2O + NO + NO2
3NaNO2 = NaNO3 + Na2O + 2NO
3. Единственный газообразный продукт – NO, значит, имеется в виду следующая реакция:
2NaNO3 + 3Pb = Na2O + 3PbO + 2NO
4. Традиционное уравнение реакции:
2NaNO3 = 2NaNO2 + O2
Уравнение с учетом разложения нитрита:
4NaNO3 = 2Na2O + 4NO2 + O2
Замечание: с учетом разложения нитрита (реакции из п. 2) должен образовываться NO:
2NaNO3 = Na2O + NO + NO2 + О2, однако он не может образовываться вместе с кислородом.
Поэтому верным является вариант реакции с образованием диоксида азота.
5. Для нитрaта А предположим формулу M(NO3)n. Молярная масса нитрата равна
( )

( )

( )

Такой формуле удовлетворяет только марганец(II): A = Mn(NO3)2. Поскольку при разложении
образуется только два вещества с формулами одинакового количественного состава, но с
различными содержащимися в них элементами, то это вещества: В – NO2, Г – MnO2 (выбор в
соответствии с агрегатными состояниями веществ: В – газ, Г – твердое вещество).
Для нитрита Б проведем аналогичный расчет: пусть его формула M(NO2)n. Тогда его молярная
масса:
( )

( )

( )

Очевидно, что этому металлу соответствует серебро. То есть, Б – AgNO2. Поскольку при
разложении образуется только NO2 (В) и твердое Д, делаем вывод, что Д – Ag.
Уравнения разложения:
Mn(NO3)2 = MnO2 + 2NO2
AgNO2 = Ag + NO2
6. Наиболее известные примеры нитратов или нитритов, которые разлагаются только на два
вещества – это нитрат аммония и нитрит аммония. Менее известны примеры нитрата олова(II),
нитрита гидроксиламмония.

NH4NO3 = N2O + 2H2O
NH4NO2 = N2 + 2H2O
[NH3OH]NO2 = N2O + 2H2O
Sn(NO3)2 = SnO2 + 2NO2
Разбалловка:
1. За уравнения реакций – 2 балла (по 1 баллу за реакцию).
2. За уравнения реакций – 3 балла (по 1,5 балла за реакцию).
3. За реакцию нитрата со свинцом – 1,5 балла.
4. За традиционное уравнение реакции – 1 балл.
За уравнение с разложением нитрита – 1,5 балла (или 1 балл за вариант с выделением
кислорода и NO).
5. За определение веществ А – Д – 6 баллов (по 1,5 балла за вещество).
За уравнения реакций разложения А и Б – 2 балла (по 1 баллу за уравнение).
6. За ответ на последний вопрос – 3 балла (2 вещества по 0,5 баллов и 2 уравнения по 1 баллу –
засчитываются любые два вещества (правильные) и соответствующие им уравнения
реакций).
ИТОГО: 20 баллов
V. Задача про стоматологию (решение и разбалловка)
1. Находим формулу костного минерала. Если сложить приведенные процентные содержания
элементов (39,89% + 41,41% + 18,50), мы получим 99,8%, а не 100% – оставшиеся 0,2%
приходится на водород (подсказка в решении – информация о том, что костный минерал –
основная соль, следовательно, содержащая в составе группу ОН. Элемент Х – фосфор – это
определяется как с помощью общей химической эрудиции, так и, если такая отсутствует, с
помощью внимательного прочтения всей задачи («…костная мука является фосфорным
удобрением…»).
Определяя соотношения Ca:O:P:H = 39,89/40:41,41/16:18,50/31:0,2/1, получаем:
Ca5P3O13H или Ca5(PO4)3(OH) – гидроксофосфат кальция. Тривиальное название –
гидроксиапатит (это название не оценивается).
2. 10 единиц твердости по шкале Мооса соответствует самому твердому минералу – алмазу, при
этом наименьшая твердость по этой же шкале – единица, помимо классического для шкалы
талька соответствует аллотропной модификации алмаза – графиту, качественный состав
которого, очевидно идентичен составу алмаза.
3. Галогенид, который обеспечивает защиту от кариеса – фторид-анион (вспоминаем рекламу
зубных паст с «активных фтором»). Определяя соотношение Ca:O:P:F получаем Ca5(PO4)3F –
фторфосфат кальция, фторид-фосфат кальция (фторапатит). Следует добавить, что слишком
высокая концентрация фторид-ионов также опасна для зубной эмали – она вызывает
флюороз, который также разрушает зубы.
4. Гематит – Fe2O3 – оксид железа(III), FeO — оксид железа(II), Fe3O4 — оксид железа(II,III).
5. Как и при поиске ответа на вопрос 1, можно увидеть, что суммирование 33,33% кальция,
5,16% железа, 41,39% кислорода и 20,03% фосфора даст не 100%, а 99,91%. Близко к 100%, но
если читать внимательнее, видно, что легированный железом костный минерал – кислая соль, а
следовательно – 0,09% «дефекта массовых процентов» приходится на водород. Рассчитывая
соотношение элементов, определяем формулу Ca9FeH(PO4)7 – гидрофосфат кальция-железа(II)
(название не оценивается).

6. Степень окисления железа в Ca9FeH(PO4)7 равна +2.
7. Можно рассчитать процентное содержание кислорода в MgO, затем, пользуясь полученным
значением, методом перебора определить элемент и, соответственно, оксид, однако проще
пойти другим путем – равенство процентного содержания кислорода в двух оксидах –
неизвестного элемента и магния указывает на равенство эквивалентных масс магния и
неизвестного элемента. Масса эквивалента магния равна Мэ(Mg)=A(Mg)/2 = 12 (два – степень
окисления магния в оксиде). М(элемента) = Мэ(элемента)×СО(элемента). Для степени
окисления, равной +4 (при расчетах с массой эквивалента элемента используется модуль
степени окисления), получаем М = 48, что соответствует титану в оксиде титана(IV) – TiO2,
который действительно применяется в солнцезащитных кремах. Существует два минерала,
основным компонентом которых является TiO2 – более твердый рутил и менее твердый анатаз
(оценивается любое из двух тривиальных названий безотносительно применения полиморфа
оксида в качестве УФ-фильтра). Для защиты от ультрафиолета предпочтительнее
использовать рутил (он лучше поглощает ультрафиолет, более стоек по отношению к
компонентам атмосферы и т.д.).
Разбалловка:
1. За определение формулы и название костного минерала – 4 балла (1,5 балла за формулу, 1
балл за название, 1,5 балла за расчет).
2. За правильный ответ на второй вопрос – 2 балла (по 1 баллу за вещество).
3. За ответ на третий вопрос – 2 балла (по 1 баллу за формулу и за название).
4. За оксиды железа – 3 балла (по 1 баллу за вещество и название).
5. За определение легированного железом костного минерала – 4 балла (2 балла за расчет, 2
балла за формулу).
6. За определение степени окисления железа – 2 балла.
7. За ответ на последний вопрос – 3 балла (по 1 баллу за формулу, название вещества и
название минерала).
ИТОГО: 20 баллов
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I. Задача про коэффициенты реакций (решение и разбалловка)
Уравнения реакций с продуктами и коэффициентами:
1. PbO2 + 4HCl (конц., гор.) → PbCl2 + Cl2↑ + 2H2O
2. 4S + 6NaOH (конц.) → Na2S2O3 + 2Na2S + 3H2O или
3S + 6NaOH (конц.) → Na2SO3 + 2Na2S + 3H2O
3. Se + 3H2O + 2I2 → H2SeO3 + 4HI
4. SbH3 + 4HCl (конц.) → H[SbCl4] + 3H2↑
5. C6H5OH + Zn (пыль) → C6H6 + ZnO
6. 3CH3COCH2CHO+ K2Cr2O7 + 4H2SO4 → 3CH3COCH2COOH + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 4H2O
7. 5CH3C(CH3)=CH2 + 8KMnO4 + 12H2SO4 → 5CH3COCH3 + 5CO2↑ + 8MnSO4 + 4K2SO4 +
17H2O
8. CH3COCH2CH2CHO + [Ag(NH3)2]OH → CH3COCH2CH2COONH4 + 3NH3 +2Ag↓ + H2O
9. HOCH2CH2CH2CH2OH + 8HNO3 (конц.) → HOOCCH2CH2COOH + 8NO2↑ + 6H2O
10. HOCH2C6H4COCH3 + 3Zn + 6HCl → CH3C6H4CH2CH3 + 3ZnCl2 + 2H2O
Разбалловка:
За уравнения реакций – 20 баллов (2 балла за каждое уравнение с правильными
коэффициентами; если указаны правильные продукты реакции, но коэффициенты
расставлены неправильно, или если указаны неправильные продукты реакции (при условии, что
это реально существующие вещества), но стехиометрические коэффициенты верны – по 1
баллу за уравнение).
ИТОГО: 20 баллов
II. Задача про многоликий аммоний (решение и разбалловка)
1. Отличительными свойствами катиона аммония в растворе являются, например, реакции со
щелочами или сильными окислителями (с бромом, пероксодисульфатом, перманганатом калия
при нагревании). В эти реакции катионы щелочных металлов не вступают. Также можно
считать верным ответом реакцию с нитритом натрия при кипячении.
NH4Cl + KOH = NH3↑ + KCl + H2O
2NH4Cl + 3Br2 = N2↑ + 2HCl + 6HBr
NH4Cl + NaNO2 = N2↑+ NaCl + 2H2O
2. Найдем мольное соотношение N : H : O в соединениях А – Е:
( ) ( ) ( )
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Сумма массовых долей азота, водорода и кислорода в соединениях Г и Д равны 100%, то есть
иных элементов в них не содержится. Исходя из мольного отношения атомов, получаем, что Г –
NH4NO3, Д – NH4NO2.
Для остальных соединений найдем молярные массы, считая, что в А и Б содержатся по 2
катиона аммония на формульную единицу, а в В и Е – по одному.
( )

( )

( )

( )

В формуле А есть 2 атома азота, 8 атомов водорода и 7 атомов кислорода, то есть на
оставшуюся часть атомов приходится 252 – 8 – 28 – 7·16 = 104 г/моль. Это соответствует двум
атомам хрома, то есть речь идет о дихромате аммония (об этом свидетельствует и цвет А). А –
(NH4)2Cr2O7.
Поскольку формулы А и Б отличаются только качественным составом, то Б запишем как
(NH4)2Х2O7. На два атома Х приходится 624 – 8 – 28 – 7·16 = 476 г/моль, то есть молярная масса
Х равна 238 г/моль. Это соответствует урану. Б – (NH4)2U2O7.
Судя по мольному отношению атомов, В имеет формулу NH4YO4. Тогда на 1 атом Y
приходится 137 – 14 – 4 – 4·16 = 55 г/моль, что соответствует марганцу. В - NH4MnO4.
В Е кислорода не содержится. Просто найдем массу аниона: 53,5 – 18 = 35,5 г/моль – это
хлорид аммония. Е – NH4Cl.
3. Уравнения реакций:
(NH4)2Cr2O7 = N2 + 4H2O + Cr2O3
(NH4)2U2O7 = 2UO3 + 2NH3 + H2O (в реакции не изменяются степени окисления)
2NH4MnO4 = N2 + 4H2O + 2MnO2
NH4NO3 = N2O + 2H2O
NH4NO2 = N2 + 2H2O
NH4Cl = NH3 + HCl (в реакции не изменяются степени окисления)
4. Уравнения разложения калиевых солей:
4K2Cr2O7 = 4K2CrO4 + 2Cr2O3 + 3O2
2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2
2KNO3 = 2KNO2 + O2
С KCl при нагревании не произойдет никаких химических изменений.
Разбалловка:
1. За верную реакцию – 1 балл.
2. За определение веществ А – Е – 9 баллов (по 1,5 балла за вещество).
3. За реакции разложения – 6 баллов (по 1 баллу за реакцию).
4. За процессы разложения – 4 балла (по 1 баллу за процесс).
ИТОГО: 20 баллов
III. Задача о правилах (решение и разбалловка)
1. Реакция начинается с присоединения электрофила (Br+) к кратной связи с образованием σкомплексов. Направление присоединения метанола определяется как электрофильностью α- и

β-атомов углерода, так и их стерической загруженностью. Дальше происходит отщепление
протона и образование простого эфира.
1-бром-2-метоксибутан
2-бром-1-метоксибутан
2. Водород галогеноводорода (и других веществ, содержащих водород) присоединяется к
наиболее гидрогенизированному атому углерода при двойной связи в молекуле этиленового
углеводорода несимметричного строения.
Продуктом присоединения против правила Марковникова является 2-бром-1-метоксибутан
3. Сравнение структуры σ-комплексов, образующихся при бромировании 1-бутена и 3,3диметил-1-бутена показывает, что в первом случае карбкатион стабилизирован за счет эффекта
гиперконъюгации. Кроме того, во втором случае вследствие влияния трет-бутильной группы
усиливается стерическое экранирование β-атома углерода в 3,3-диметил-1-бутене. Оба эти
фактора повышают вероятность атаки нуклеофила (CH3OH) на терминальный атом углерода,
что приведет к возрастанию выхода продукта присоединения против правила Марковникова.
Разбалловка:
1. За полный ответ на первый вопрос – 9 баллов (3 балла за объяснение, по 3 балла за название
каждого из двух веществ).
2. За полный ответ на второй вопрос – 6 баллов (3 балла за формулировку и 3 балла за
правильный продукт).
3. За полный ответ на третий вопрос – 5 баллов.
ИТОГО: 20 баллов
IV. Задача об антиоксидантах (решение и разбалловка)

1.

2.

3.

, 2-бром-6-(трет-бутил)-4-метоксифенол

4.
Разбалловка:
1. За структурную формулу 2-трет-бутил-4-метоксифенола – 2 балла.
2. За двухстадийную схему получения 2-трет-бутил-4-метоксифенола из п-гидрохинона – 6
баллов (по 3 балла за стадию).
3. За ответ на третий вопрос – 6 баллов (3 балла за схему и 3 балла за название).
4. За правильную схему прерывания цепной реакции – 6 баллов.
ИТОГО: 20 баллов
V. Задача про синтез комплексов (решение и разбалловка)
1. Исходя из массовых долей кислорода и водорода, найдем их мольное отношение:

Такое мольное соотношение соответствует наличию в гидрате 5 молекул воды и одной
сульфатной группы, то есть формула гидрата сульфата – MxSO4∙5H2O, причем х – 1 или 2, так
как заряд сульфат-аниона равен –2. Молярная масса соединения равна: 9∙16/0,5767 = 249,7
г/моль. Из них на 5 молекул воды и одну сульфатную группу приходится: 96 + 5∙18 = 186
г/моль. Значит, только на металл М приходится 249,7 – 186 = 63,7 г/моль. Подходит только
двухвалентная медь, которая действительно образует гидрат с такой формулой: CuSO4∙5H2O.
То есть металл М – это Cu.
2. Медный купорос (гидрат сульфата меди) имеет синюю окраску, тогда как безводный CuSO4 –
белого цвета.
3. Представим состав комплекса 1а как [Cu(NH2CH2CH2NH2)n]SO4. Тогда его молярная масса
равна 63,5 + 96 + 60n = 159,5 + 60n. Масса азота в 1 моле комплекса равна 28n, а значит можно
составить уравнение для массовой доли азота в нем:

Значит, медь образовала комплекс с этилендиамином в соотношении 1:2. Формула комплекса
1а: [Cu(NH2CH2CH2NH2)2]SO4 или [Cu(en)2]SO4.
Это следует также и из молярного соотношения реагентов: в реакционной смеси
присутствовало 2·0,899/60 = 0,030 моль этилендиамина и 3,744/239,5 = 0,015 моль сульфата
меди, то есть этилендиамина в 2 раза больше, чем Cu2+.
При реакции с йодидом бария полностью удаляются сульфат-ионы, вместо которых в растворе
остаются йодид-ионы. При этом комплексная частица не затрагивается. Значит, комплекс 1б –
это [Cu(NH2CH2CH2NH2)2]I2 или [Cu(en)2]I2.
Для определения комплекса 2 проанализируем схему его синтеза. Медный купорос при
реакции с йодидом калия дает смесь осадков коричневого цвета – это смесь йодида меди(I) CuI
и йода I2. Эта смесь при обработке тиосульфатом становится белой: йод реагирует с

тиосульфатом натрия, и в осадке остается только CuI. Значит, комплекс 2 образуется при
растворении йодида меди(I) в концентрированном растворе KI, и тогда его формула – K[CuI2].
4. Тиосульфат натрия, как уже было сказано, реагирует с йодом, служит для выделения йодида
меди из смеси осадков. С химической точки зрения тиосульфат в данном случае является
восстановителем. Уравнение реакции с йодом:
2Na2S2O3 + I2 = 2NaI + Na2S4O6
5. Поскольку комплекс 3 получается при реакции K[CuI2] с [Cu(en)2]I2 и состоит из
комплексного катиона и комплексного аниона, то можно предположить для него формулу:
[Cu(en)2][CuI2]2 или [Cu(NH2CH2CH2NH2)2][CuI2]2.
Подтвердить это предположение можно расчетом: количество, которое должно теоретически
образоваться, равно количеству взятого для получения комплекса 1а медного купороса, то есть
0,015 моль. Молярная масса предложенного нами комплекса равна 818,5 г/моль, и тогда
теоретический выход действительно должен составить 0,015·818,5 = 12,28 г. Поскольку
теоретический выход совпал с данным в задаче, то формула комплекса верна.
Структурные формулы катиона и аниона (катион имеет форму квадрата, а анион линеен):

6. В растворе медного купороса из-за гидролиза меди(II) кислая среда. Этилендиамин
аналогично другим аминам и аммиаку является основанием и в его водном растворе щелочная
среда. Уравнения реакций с водой:
Cu2+ + H2O = CuOH+ + H+
NH2CH2CH2NH2 + H2O = NH2CH2CH2NH3+ + OHРазбалловка:
1. Определение меди и медного купороса – 4 балла (по 2 балла за металл и за соль).
2. Окраска гидрата и безводной соли – 1 балл (по 0,5 балла за правильную окраску).
3. Определение формул комплексов 1а, 1б и 2 – 6 баллов (по 2 балла за комплекс).
4. Роль тиосульфата (восстановитель) и уравнение реакции – 2 балла (по 1 баллу за
объяснение и за уравнение реакции).
5. Состав комплекса 3 – 2б., структуры аниона и катиона – по 1 баллу.
6. Среда в каждом растворе – по 0,5 балла, уравнения реакций – по 1 баллу.
ИТОГО: 20 баллов

Межрегиональная предметная олимпиада Казанского федерального университета
по предмету «Химия»
Очный тур (решения и разбалловка)
2016-2017 учебный год
11 класс
I. Задача про коэффициенты реакций (решение и разбалловка)
Уравнения реакций с продуктами и коэффициентами:
1. PbSO4 + 4H2 → PbS + 4H2O↑
2. BiCl3 + Br2 + 6KOH → KBiO3 + 2KBr + 3KCl + 3H2O
3. SbCl3 + 3Zn + 6HBr → SbH3 + 3ZnBr2 + 3HCl
4. 3SeO2 + 4NH3 → 3Se↓ + 2N2↑ + 6H2O
5. 3CH3CH=CHCH2CHO+ 5K2Cr2O7 + 20H2SO4 → 3CH3COOH + 3HOOCCH2COOH +
5Cr2(SO4)3 + 5K2SO4 + 20H2O
6. HOOCC6H4COCH2CH3 + 5Zn + 10HCl → CH3C6H4CH2CH2CH3 + 5ZnCl2 + 3H2O
7. CH3CH2CH2NH2 + NaNO2 + HCl → CH3CH2CH2OH + N2↑ + NaCl + H2O
8. 5CH3CH2C(CH3)=CHCH2CH=CH2 + 16KMnO4 + 24H2SO4 → 5CH3CH2COCH3 +
5HOOCCH2COOH + 5CO2↑ + 16MnSO4 + 8K2SO4 + 29H2O
9. (CH3)2CHCOOCH2CH(CH3)2 + 4C2H5OH (абс.) + 4Na → 2(CH3)2CHCH2OH + 4C2H5ONa
10. CH3CH2COOH + SeO2 → CH3COCOOH + Se↓ + H2O
Разбалловка:
За уравнения реакций – 20 баллов (2 балла за каждое уравнение с правильными
коэффициентами; если указаны правильные продукты реакции, но коэффициенты
расставлены неправильно, или если указаны неправильные продукты реакции (при условии, что
это реально существующие вещества), но стехиометрические коэффициенты верны – по 1
баллу за уравнение).
ИТОГО: 20 баллов
II. Задача об ароматических кислотах (решение и разбалловка)

1.
2. При диссоциации бензойной кислоты фенильная группа за счет индуктивного и мезомерного
(сопряжения) эффектов стабилизирует образующийся анион (конечное состояние). При
диссоциации фенилуксусной кислоты фенильная группа проявляет только индуктивный
эффект, стабилизирующий анион.
3. Метиленовая группа в фенилуксусной кислоте ослабляет отрицательный индуктивный
эффект фенильной группы приблизительно в 3 раза. Следовательно, для того чтобы увеличить
разницу в силе бензойной и фенилуксусной кислот необходимо ввести в пара-положение
заместитель с сильными отрицательными индуктивным и мезомерным эффектами, например,
нитрогруппу.
4. Да, можно. Заместители, проявляющие сильный положительный индуктивный или
мезомерный эффекты, должны ослаблять силу пара-замещенной
бензойной кислоты

(XC6H4CO2H) в большей степени, чем в случае производных фенилуксусной кислоты
(XC6H4CH2CO2H). Введение метильной группы выравнивает силы кислот, а в случае
метоксильного заместителя п-метоксифенилуксусная кислота оказывается сильнее анисовой.
Разбалловка:
1. За уравнения диссоциации – 4 балла (по 2 балла за уравнение).
2. За объяснение различия кислот – 4 балла.
3. За полный ответ на третий вопрос – 6 баллов.
4. За полный ответ на четвертый вопрос – 6 баллов.
ИТОГО: 20 баллов
III. Задача про энергии связей (решение и разбалловка)
1. Определим из данных энтальпий образования энтальпии следующих реакций, которые
соответствуют энергиям связи:
а) CH3F → CH3· + F·,
ΔH = ΔНобр(F·) + ΔНобр(CH3·) – ΔНобр(CH3F) = 459,37 кДж/моль = Е(C–F)
б) CH3Cl → CH3· + Cl·,
ΔH = ΔНобр(Cl·) + ΔНобр(CH3·) – ΔНобр(CH3Cl) = 348,89 кДж/моль = Е(C–Cl)
в) CH3Br → CH3· + Br·,
ΔH = ΔНобр(Br·) + ΔНобр(CH3·) – ΔНобр(CH3Br) = 291,85 кДж/моль = Е(C–Br)
г) F2 → 2F·, ΔH = 2ΔНобр(F·) = 158,76 кДж/моль = Е(F–F)
д) Cl2 → 2Cl·, ΔH = 2ΔНобр(Cl·) = 242,60 кДж/моль = Е(F–F)
е) Br2(газ) → 2Br·, ΔH = 2ΔНобр(Br·) – ΔНобр(Br2(газ)) = 192,81 кДж/моль = Е(Br–Br)
В случае брома мы учли, что бром при н.у. – жидкость и энтальпия образования газообразного
брома не равна нулю, в отличие от газообразных хлора и фтора.
2. При нагревании первой разорвется наименее прочная связь, то есть связь с наименьшей
энергией разрыва. Таковой в молекуле CFClBr2 является связь C–Br.
3. Поскольку фреоны являются галогенпроизводными углеводородов и содержат в нашем
случае по пять атомов, то R-11B1 и R-12B1 являются производными метана (все
галогенированные метаны содержат по 5 атомов в молекуле).
Найдем мольное соотношение фтора и углерода в соединениях и их молярные массы:
( )

( )
( )

( )

( )
( )

R-11B1 содержит по одному атому фтора и углерода, на оставшиеся три атома приходится
182 – 12 – 19 = 151 г/моль. На эти 151 г/моль приходится 3 атома, которые могут быть атомами
хлора, брома, йода или водорода. Водород содержаться не может (слишком мала его молярная
масса), йод при проверке также отпадает (если его содержится 1 атом, то остается 24 г/моль, что
не может соответствовать ни одному разумному варианту). Если в R-11B1 содержатся хлор и
бром, то 151 г/моль соответствуют 2 атомам хлора и 1 атому брома: 80 + 35,5·2 = 151 г/моль. То
есть R-11B1 – это CFCl2Br.
Далее, уже зная качественный состав и молярную массу R-12B1, легко найти состав этого
вещества. Итак, R-12B1 – это СF2ClBr.

4. Согласно одной из гипотез, фреоны являются одной из причин разрушения озонового слоя. В
связи с этим их производство было резко сокращено с целью замедлить процесс образования
озоновых дыр (однако эта гипотеза не объясняет образование озоновых дыр над Антарктидой,
так как наибольшие антропогенные выбросы фреонов в атмосферу были над Северной
Америкой и Европой).
5. Максимальной длине волны света соответствует минимальная энергия связи (это видно из
формулы для энергии фотона). Минимальная энергия связи в молекуле СF2ClBr соответствует
связи C–Br. Найдем энергию, необходимую для разрыва одной такой связи:
(

)

Эта энергия равна энергии фотона с искомой длиной волны. Найдем ее:

Максимальная длина волны равна 410 нм.
6. Максимальная длина волны света, который разрушит все связи в молекуле, соответствует
минимальной энергии, необходимой для разрыва самой прочной связи (так как в случае
разрыва самой прочной связи все остальные будут тем более разорваны). Самая прочная связь в
этой молекуле – это связь C–F. Найдем энергию, необходимую для разрыва такой связи в 1
молекуле:
(

)

И найдем длину волны:

Максимальная длина волны равна 260 нм.
Разбалловка:
1. За определение энергии связей – 9 баллов (по 1,5 балла за каждое значение).
2. За выбор верной связи – 1 балл.
3. За формулы соединений – 4 балла (2 балла/формула).
4. За объяснение – 2 балла (верным ответом на этот вопрос считать любое объяснение,
связанное с разрушением озонового слоя и образованием озоновых дыр).
5. За ответ на пятый вопрос – 2 балла (1 балл за значение и 1 балл за верный ход решения).
6. За ответ на шестой вопрос – 2 балла (1 балл за значение и 1 балл за верный ход решения).
ИТОГО: 20 баллов
IV. Задача про комплексон (решение и разбалловка)
1. Уравнение взаимодействия меди(II) и H2edta2-:
Cu2+ + H2edta2- = [Cu(edta)]2- + 2H+
Структура образующегося комплекса:

Ион меди(II) из-за эффекта Яна-Теллера имеет искаженно-октаэдрическое окружение
(вытянутый по аксиальной координате октаэдр).
2. Уравнение растворения оксида меди(II) в растворе трилона Б:
CuO + Na2H2edta = Na2[Cu(edta)] + H2O
3. Масса 1 литра раствора равна:
m(р-ра) = V(р-ра) × ρ(р-ра) = 1000 мл × 1,1 г/мл = 1100 г
Тогда масса комплексона-III в растворе равна:
m(Na2H2edta) = m(р-ра) × ω(Na2H2edta) = 1100 г × 0,1 = 110 г
Учитывая, что в твердом виде соль существует в виде дигидрата, получим:
m(Na2H2edta·2H2O) = m(Na2H2edta) × Mr(Na2H2edta·2H2O) / Mr(Na2H2edta) = 110 г × 372,24
г/моль / 336,21 г/моль = 121,8 г
Тогда масса и объем воды равны:
m(H2O) = m(р-ра) – m(Na2H2edta·2H2O) = 1100 г – 121,8 г = 978,2 г
V(H2O) = m(H2O) / ρ(H2O) = 978,2 г / 1 г/мл = 978,2 мл
4. В 1 литре 10%-ного раствора комплексона-III содержится 110 г соли, тогда:
ν(Na2H2edta) = m(Na2H2edta) / Mr(Na2H2edta) = 110 г / 336,21 г/моль = 0,327 моль
По уравнению реакции из п. 2 оксид меди(II) и комплексон-III реагируют в соотношении 1:1,
тогда ν(CuO) = ν(Na2H2edta) = 0,327 моль, и m(CuO) = ν(CuO) × Mr(CuO) = 0,327 моль × 79,55
г/моль = 26,01 г; V(CuO) = m(CuO) / ρ(CuO) = 26,01 г / 6,31 г/см3 = 4,12 см3.
Учитывая, что толщина оксидного слоя 15 микрон, получим:
S(CuO) = V(CuO) / s(CuO) = 4,12 см3 / 0,0015 см = 2747 см2
5. При длительном выдерживании реставрируемого предмета в растворе трилона Б начинает
растворяться металл за счет протекания следующей реакции с участием кислорода воздуха:
Cu + Na2H2edta + 1/2O2 = Na2[Cu(edta)] + H2O
Этот процесс может привести к искажению поверхности изделия, что особенно важно для
рельефных предметов (например, монет).
6. Можно выделить 2 основные причины использования соли вместо кислоты:
А) Значительно более низкая растворимость кислоты в воде (28 мг H4edta на 100 мл H2O при
20 °С) по сравнению с солью (10,8 г Na2H2edta на 100 мл H2O при 22 °С).
Б) Водный раствор Na2H2edta обладает благоприятным для комплексообразования значением
кислотности среды (близка к нейтральной), в то время как в кислой среде
комплексообразование подавлено из-за протонирования комплексона.
7. Зеленый налет при коррозии медьсодержащих сплавов во влажной атмосфере появляется изза образования основного карбоната меди(II):
(x+y)Cu + xH2O + ((x+y)/2)O2 + yCO2 → xCu(OH)2·yCuCO3

Без учета нестехиометричности:
2Cu + H2O + O2 + CO2 → (CuOH)2CO3
8. Продукт коррозии можно удалить раствором комплексона-III:
xCu(OH)2·yCuCO3 + (x+y)Na2H2edta → (x+y)Na2[Cu(edta)] + yCO2 + 2xH2O
Без учета нестехиометричности:
(CuOH)2CO3 + Na2H2edta → Na2[Cu(edta)] + CO2 + 2H2O
Разбалловка:
1. За уравнение реакции – 1,5 балла. За правильную структуру – 3 балла (если приведена
октаэдрическая структура без аксиального искажения – 2 балла).
2. За уравнение реакции – 1,5 балла.
3. За полный правильный расчет – 2 балла.
4. За полный правильный расчет – 2 балла.
5. За правильный ответ – 2 балла (0,5 балла за объяснение, 1,5 балла за уравнение реакции).
6. За правильный ответ – 3 балла (по 1,5 балла за каждую причину).
7. За уравнение реакции c учетом нестехиометричности – 2,5 балла (без учета
нестехиометричности – 1,5 балла).
8. За уравнение реакции c учетом нестехиометричности – 2,5 балла (без учета
нестехиометричности – 1,5 балла; за правильное объяснение без уравнения реакции – 0,5
балла).
ИТОГО: 20 баллов
V. Задача про цепочку превращений (решение и разбалловка)
A

Метакриловая кислота

B

C

H

J

K

L

D

E

F

M

N

O

Разбалловка:
За определение метакриловой кислоты и вещества M по 1 баллу, за определение каждого из
остальных 12 веществ по 1,5 балла. За определение вещества G баллов не начисляется.
ИТОГО: 20 баллов

