
 

Задания очного этапа олимпиады  

Южного федерального университета 

Химия-2015 

10 класс  
 

10-1. При хлорировании углеводорода получили вещество А, содержащее  37,21% углерода, 7,75% 

водорода и 55,04% хлора.  Плотность паров данного вещества по воздуху равна 2,224. При 

взаимодействии вещества А с разбавленным раствором гидроксида натрия образовалось  

кислородсодержащее соединение Б. Половину вещества Б  обработали при нагревании раствором 

перманганата калия и получили  соединение В. При последующем  нагревании смеси В  и Б  с 

несколькими каплями концентрированной серной кислоты  образовалось 26, 4 г сложного эфира. 

Определить какой углеводород и в каком количестве был взят, если  вещество А образовалось  с 

выходом 50%, последняя реакция прошла на 60%, а все остальные реакции – количественно.   

(20 баллов) 

 

10-2. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

 

Какой объем этилена нужно ввести в реакцию для получения 244 г бензойной кислоты, если 

выход реакции  на третьей стадии равен 10%, а остальные  реакции проходят количественно? 

(20 баллов) 

 

10-3. Определить в каких молярных соотношениях находятся в смеси нитробензол и толуол, если 

известно, что  при окислении смеси перманганатом калия  масса органических соединений 

возрастает на 6 г, а при восстановлении железом в присутствии соляной кислоты уменьшается 

на 3 г. (20 балов) 

 

10-4. При прокаливании смеси серы и 22,4 г неизвестного металла без доступа воздуха  образуется 

сульфид металла (II). При растворении продуктов реакции в избытке соляной кислоты выделяется 

газ А и остается 6,4 г нерастворимого вещества, при сжигании которого в избытке кислорода 

образуется газ Б. Количественное взаимодействие  А и Б  приводит к образованию 19,2 г простого 

вещества. Определите неизвестный металл. Дайте количественное обосновании е ответа. 

Рассчитайте количество серы  в исходной смеси. (20 баллов) 

 

10-5. Оксид фосфора (V), образовавшийся при сжигании фосфора в избытке кислорода, растворили 

в 500 мл 50% раствора фосфорной кислоты (пл.   1,335) при этом  концентрация кислоты 

увеличилась на 15 %. Рассчитайте количество сожженного фосфора. (20 баллов) 

 

 

 

 



Решения и критерии оценки 

Задача 10-1 

1.n(C)=37,21/12=3,1 

    n(H)=7,75/1=7,75 

    n(Cl)=55,04/35,5=1,55 

n(C): n(H): n(Cl)=3,1:7,75:1,55=2:5:1 

 C2H5Cl – простейшая формула, М (C2H5Cl)=64,5г/моль 

М(вещества)=D*Мвоз=2,224*29=64,5г/моль 

М (C2H5Cl)= М(вещества), значит формула истинная. 

5 баллов 

2. C2H5Cl + NaOH= C2H5OH +NaCl 2 

3. 3C2H5OH + 2KMnO4 + H2O= 3CH3COOH + 2MnO2 +2KOH 3 

4. CH3COOH+ C2H5OH=CH3COOC2H5 + H2O 

Теоретическое количество эфира 

n(CH3COOC2H5)=26,4 /(0,6*88)=0,5 моль 

 Общее количество  образовавшегося спирта и, соответственно, хлорэтана: 

    n(C2H5Cl)= n(C2H5OH)=0,5*2=1,0 моль  

 Поскольку реакция  хлорирования прошла с  выходом 50 %, то количество 

вступившего в реакцию  C2H6 +Cl2 = C2H5Cl +HCl этана: 

n(C2H6)=2*1,0=2 моль. 

10 баллов, из них – 

за каждое 

уравнение по 2  

балла, расчет с 

учетом выхода – 6 

баллов. 

 Итого  20 баллов 

 

Задача 10-2 

1. C2H4 + Cl2= C2H4Cl2 

2. C2H4Cl2+KOH = C2H2+2KCL+2H2O 

3. 3C2H2= C6H6 

4. C6H6+CH3Cl = C6H5CH3 + HCl 

5. 5C6H5CH3+ 6KMnO4 +9H2SO4= 5C6H5COOH  +3K2SO4+6MnSO4 + 14H2O                    

 

Каждое уравнение 

– 2 балла 

Расчетная часть:  

1. n(C6H5COOH)=n(C6H5CH3)=n(C6H6)=244/122=2 моль – это при 

практическом  выходе, а при теоретическом – n=2*100/10=20 моль. 

2. n(C2H4)=n(C2H2)=3n(C6H6)=3*20=60 моль 

V((C2H4)=22,4*60=1344 л 

10 баллов 

 Итого  20 баллов 

 

Задача 10-3 

1.  5C6H5CH3+ 6KMnO4 +9H2SO4= 5C6H5COOH  +3K2SO4+6MnSO4 + 14H2O                    

n(C6H5COOH)=n(C6H5CH3)=6/(122-92)=0,2 моль 

10 баллов 

2. C6H5NO2 + 3Fe +6HCl= C6H5NH2 +2H2O+3FeCl2 

 

n(C6H5NO2)=n(C6H5NH2)=3/(123-93)=0,1моль 

3. n(C6H5NO2): n(C6H5CH3)=0,1:0,2=1:2 

10 баллов 

 Итого  20 баллов 

 

Задача10-4 

1. Me +S  = MeS 

2. MeS+ 2HCL=H2S +MeCl2 , газ А – сероводород, нерастворимое вещество 

– избыточная сера, n (S)изб=6,4/32=0,2 моль 

Каждое уравнение 

по 3 балла, 8 

баллов – все 



3. S +O2 = SO2 –газ Б, n (SO2) =0,2 моль 

4. SO2+2H2S= 3S +2H2O, n (S)=19,2/32=0,6 моль, значит  

n (H2S)=0,4моль= n (МеS)= n (Ме); М(Ме)=22,4/0,4=56 г/моль 

Ме – железо 

Количество  серы в исходной смеси 0,4+0,2= 0,6 моль 

 

необходимые 

расчеты 

 Итого  20 баллов 

 

Задача 10-5 

1. 4P+5O2 = 2P2O5 

2. P2O5+3H2O= 2H3PO4 

3. W=mчасти/m всего 

 

Уравнения  и 

формула - по 2 

балла 

mр-р,1=500*1,335=667,5г 

mк-ты,1=667,5*0,5=333,75г 

4 балла 

0,65=(333,75+2n*98)/(667,5+142n) 

n-количество оксида; n=0,966 моль 

n(P)=2n(P2O5)=1,93 моль 

m(P)=59,86г 

10 баллов 

 Итого  20 баллов 

 

 

 


