
XXI Республиканская олимпиада им. А.М. Красникова  

Первый день. Химия. 11 класс 

Задача 1.  

Смесь хлора и хлороводорода поглотили необходимым количеством горячего 

раствора КОН. После упаривания образовавшегося раствора (разложение 

веществ не наблюдалось) полученный твердый остаток взвесили и прокалили 

до постоянной массы. При этом выделился газ с такой же плотностью , как у 

силана, а масса остатка уменьшилась на 7,45 % и стала равной 59,6 г. 

а) Cоставьте уравнения протекающих реакций. 

б) Укажите объёмную долю (%) хлороводорода в исходной газовой смеси. 

 

Задача 2. 

Через раствор брома в четыреххлористом углероде (ССl4) массой 300 г с 

массовой долей брома 6,00% пропустили ацетилен объёмом (н.у.) 2,00 л. 

При этом газ полностью поглотился, система обесцветилась и образовался 

раствор продуктов реакции. 

а) Приведите уравнения химических реакций, протекающих в этом опыте. 

б) Назовите по международной номенклатуре образующиеся в этом опыте 

продукты реакции. 

в) Считая, что все реакции проходят количественно, рассчитайте массовые 

доли продуктов реакции в образованном растворе. 

 

Задача 3. 

Для синтеза хлорбензола бензол объёмом 80 мл в присутствии железных 

опилок массой 2,8 г обработали хлором, который получили взаимодействием 

хлороводородной кислоты с перманганатом калия массой 88,5 г. По 

окончании процесса хлорирования бензола смесь охладили до 250С и 

газообразные вещества из реактора поглотили водой. 

а) Написать уравнения происходящих реакций 

б) Какой объём раствора гидроксида калия, содержащего 0,5 моль/л КОН, 

потребуется для нейтрализации полученного водного раствора? Плотность 

бензола 0,8775 г/мл. 

 

Задача 4. 

При сжигании 1 моль смеси метана и этана выделилось 669,05 кДж тепла. 

После пропускания продуктов сгорания смеси через хлоркальциевую трубку 

масса трубки увеличилась на 27 г. Определите количественный состав и 

объем газовой смеси, измеренный при давлении 1атм и температуре 25°С, 

если энтальпии образования метана, этана, углекислого газа и воды 

составляют -74,85 кДж/моль, -84,67 кДж/моль, -393,5 кДж/моль, -241,83 

кДж/моль соответственно. 
 
 
 



Задача 5. 

Для получения металлической меди 7,2 г сульфида меди (II) растворили в 

61,6 =1,38 г/мл). Затем полученный раствормл горячей 63%-ной азотной 

кислоте (  разбавили, долив в него 250 мл воды, и провели электролиз на 

графитовых электродах. Процесс остановили, когда объемы газов, 

выделившихся на электродах стали одинаковыми. Запишите уравнения всех 

описанных реакций. Рассчитайте массу полученной меди (потерями можно 

пренебречь) и концентрации веществ в растворе после электролиза. 


