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Задача 9.1 (автор Чернова С.П.) 10 баллов 

Хлор получили взаимодействием оксида марганца (IV) с концентрированной соляной 

кислотой при небольшом нагревании. После этого полученный хлор пропустили через 

горячий концентрированный раствор гидроксида калия. 

1. Напишите уравнение реакции взаимодействия оксида марганца (IV) с 

концентрированной соляной кислотой. 

2. Рассчитайте объем раствора 22% соляной кислоты с плотностью ρ=1,110 г/см
3
, 

потребовавшийся для получения 500 мл хлора (н.у.). 

3. Напишите уравнение реакции взаимодействия хлора с горячим концентрированным 

раствором гидроксида калия. Дайте название продуктам реакции. Какое из 

полученных веществ используют в производстве спичек, какое тривиальное название 

этого вещества?  

Задача 9.2 (автор Ризен Ю.О.) 10 баллов 

Вещество X называли в России XVII и XVIII вв. «крепкая водка». Название это 

произошло от алхимического «aqua fortis» — «крепкая, сильная вода». В настоящее время 

это вещество широко используется в промышленности для получения минеральных 

удобрений, взрывчатых веществ, красителей и лекарств. 

Исходным сырьем для производства вещества Х являются два простых вещества А2 и Б2. 

Вещество А2 получают из воздуха. Содержание этого вещества по объему в нем 

составляет 78%. Вещество Б2 является самым распространенным элементом во 

Вселенной, однако в атмосфере этого вещества меньше 0,0001%. 

Используя зашифрованную схему этапов получения вещества Х, определите все 

участвующие вещества, запишите уравнения реакций, уточните условия их протекания. 

Схемы превращений даны без учета коэффициентов.   

1. А2 + Б2 = AБ3 

2. AБ3 + В2 = AВ + Б2В 

3. AВ + В2 = АВ2 

4. АВ2 + Б2В = БАВ2 + БАВ3 

5. БАВ2 = Б2В + АВ2 + АВ 

6. АВ2 + Б2В + В2 = БАВ3 (X) 
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Задача 9.3 (автор Кропачева Т.Н.) 10 баллов 

«Медный век» 

Медь – первый металл, полученный человеком около 10 тысяч лет назад. В основе одного 

из способов получения меди из природной руды лежит гидрометаллургический метод, 

который состоит из двух стадий: 

1. стадия растворения («выщелачивание») под действием воды или водных растворов, в 

ходе которой медь из руды переходит в раствор в виде соединений, а пустая порода 

(«хвосты») идет в отвал. 

2. стадия выделения меди из раствора более активным металлом («цементация»), в 

результате которой получается «черновая медь» 

 

В данной работе вам необходимо получить медь из малахитовой руды, основным 

компонентом которой является Cu(OH)2·CuCO3 (или (Cu(OH))2CO3) 

гидрометаллургическим методом. Для этого: 

1. Предложите реагенты для обеих стадий извлечения меди 

2. Напишите уравнения реакций 

3. Составьте план работы (укажите необходимое оборудование и химическую посуду; 

укажите последовательность проводимых операций) 
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Задача 10.1 (автор Перевощикова Н.Б.) 10 баллов 

Одним из самых многотоннажных химических производств на сегодняшний день 

является производство азотной кислоты, которая используется для синтеза 

азотсодержащих удобрений, столь необходимых сельскому хозяйству. Современный 

способ получения азотной кислоты основан на окислении водородных соединений азота, в 

частности аммиака. 

Используемый на сегодняшний день промышленный способ получения аммиака при 

наиболее оптимальных условиях его получения (450-550°С, 32 МПа, катализатор – 

губчатое железо, активированное оксидами калия и алюминия), сопровождается выходом 

целевого продукта не более 20%. 

Основное уравнение данного производственного процесса вам хорошо известно: 

N2 + 3H2    2NH3 (1) 

Для получения азотной кислоты аммиак подвергают каталитическому окисления до 

монооксида азота на платиновом катализаторе, далее NO доокисляют до диоксида азота, 

который поглощают водой с образованием азотной и азотистой кислот: 

4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O (2) 

2NO + O2 = 2NO2 (3) 

3NO2 + H2O = 2HNO3 + NO (4) 

Условно считая, что выход продукта на каждой стадии производства азотной 

кислоты из аммиака (уравнения (2)-(4)) в среднем составляет 96%, рассчитайте выход 

реакции синтеза аммиака, если из 10
8
 л (н.у.) азотно-водородной смеси, содержащей газы 

в объемной соотношении 1 : 3, получили в конечном итоге 40 тонн 60% раствора азотной 

кислоты. 

 

Задача 10.2 (автор Корепанова Е.М.) 10 баллов 

Даны следующие органические вещества: алкин, сложный эфир, первичный спирт, алкен, 

кетон. Составьте цепочку превращений, отражающую их генетическую связь, вида: 

А   →   Б   →   В   →   Г   →   Д 

Запишите уравнения реакций, отражающие превращения конкретных веществ, укажите 

условия их протекания, дайте названия. 

Задача 10.3 (автор Корепанова Е.М.) 10 баллов 

 

Понятие комплексных (координационных) соединений было введено швейцарскимим 

ученым А. Вернером в 1893 году, который определил особенности строения и свойств 
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этих веществ, ввел основные понятия химии комплексных соединений. В настоящее время 

химическое производство получает сотни органических и неорганических комплексных 

соединений. Это – красители, реагенты, используемые в аналитической химии, 

фармацевтические препараты, моющие средства и т.д. 

Приведены зашифрованные схемы реакций получения различных комплексных 

соединений. 

I. Получение неорганического соединения с комплексным катионом: 

1. А+ Щелочь → Б (осадок голубого цвета) + В 

2. Б + Д (избыток) → [Cu(NH3)4] (OH)2 (ярко-синего цвета) 

II. Получение неорганического соединения с комплексным анионом: 

Е + Ж → К3[Fe(SCN)6] +3KCl 

             кроваво-красного 

                      цвета 

Определите вещества А, Б, В, Д, Е, Ж. Запишите уравнения реакций, расставьте 

коэффициенты, дайте названия комплексным соединениям, укажите в каждом из них 

комплексообразователь и его положительный заряд.  

III. Получение органического комплексного соединения: 

Спирт + Б (осадок голубого цвета) → комплексное соединение 

Запишите уравнение реакции, определив какой спирт может вступать в такую реакцию, 

структурную формулу комплексного соединения и его название. 
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Задача 11.1 (автор Черепанов И.С.) 10 баллов 

Запишите уравнения реакций, в соответствии с представленной схемой превращений. 

Дайте названия органическим веществам.  
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Задача 11.2 (автор Дидик М.В.) 10 баллов 

На рисунке представлена схема производства трех химических продуктов. Укажите, какие 

продукты получаются в сборниках I-III, напишите уравнения реакций, протекающих в 

реакторах 1-6. 

 

Задача 11.3 (автор Черепанов И.С.) 10 баллов 

Промышленное получение высших карбоновых кислот в настоящее время 

представлено процессами окисления высших алканов (150°С, ацетаты марганца и 

кобальта в качестве катализаторов) и гидролиза жиров (перегретый пар t > 200°C и Р до 25 

атм).  

Вопросы и задания: 

1. Какова общая формула жиров? 

2. Запишите уравнение реакции гидролиза триглицерида в общем виде. 

3. Где находят применение растворимые соли высших карбоновых кислот? 

 

Несмотря на высокую молекулярную массу, жиры легко горят благодаря 

способности разлагаться при нагревании ниже температуры воспламенения на летучие 

компоненты, что издавна использовалось в светильниках и для отопления. При сгорании 1 

моль некоторого жира образовалось 57 моль углекислого газа и 54 моль воды.  

Вопросы: 
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4. Фрагменты каких известных Вам высших карбоновых кислот могут входить в состав 

данного жира? Будет ли данный триглицерид вступать в реакцию гидрирования? Если да, 

то запишите уравнение реакции. 

5. Существуют ли для данного триглицерида структурные изомеры? Если да, то приведите 

их формулы. 

 

Радикалы непредельных кислот жиров постепенно окисляются кислородом с 

образованием карбонильных групп. У пищевых жиров при этом появляется прогорклый 

вкус. Для оценки содержания непредельных радикалов используется иодное число, 

которое показывает, какая масса I2 может теоретически присоседиться к 100 г жира (на 

практике используют реакции с ICl, т.к. I2 по двойным связям необратимо не 

присоединяется). 

Задание:  

6. Рассчитайте иодное число жира, формула которого установлена в предыдущем задании. 



V Вузовская олимпиада по химии  

им. М.Н. Конюхова 

Решения заданий теоретического тура 

9 класс 2021 год 

Задача 9.1 (автор Чернова С.П.) 10 баллов 

Решение 

1. Уравнение реакции взаимодействия оксида марганца (IV) с концентрированной 
соляной кислотой при небольшом нагревании. 

MnO2 + 4HCl = MnCl2 + Cl2 + 2H2O    (1)  2 балла 

2. Находим количество вещества хлора: 
n = 0,5/22,4 = 0,022 моль       1 балл 

3. По уравнению реакции (1) n(HCl) = 4n(Cl2) = 4×0,022 = 0,088 моль (1 балл) 

4. Находим массу соляной кислоты: 
m(HCl) = n(HCl) × M(HCl) = 0,088 × 36,5 = 3,21 г.   1 балл  
5. Рассчитаем массу раствора 22% соляной кислоты: 
mр-ра = (3,21× 100)/22 = 14,59 г.      1 балл 

6. Рассчитаем объем раствора соляной кислоты: 
V = m/ρ = 14,59/1,110 = 13,14 мл.       1 балл 
7. Уравнение реакции взаимодействия хлора с концентрированным раствором 

гидроксида калия при нагревании: 
3Cl2 + 6КOH = 5КCl + КClO3 + 3H2O     2 балла 
Продукты – хлорид калия и хлорат калия (бертолетова соль – используют в производстве 
спичек).     1 балл 

 

Задача 9.2 (автор Ризен Ю.О.) 10 баллов 

Решение 

X – HNO3 (1 балл) 

N2 + 3H2 = 2NH3 (условия – Fe, p, t) (1 балл) 
4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O (условия – Pt, t) (1 балл) 
2NO + O2 = 2NO2 (условия – t) (1 балл) 
2NO2 + H2O = HNO2 + HNO3 (2 балла) 
2HNO2 = H2O + NO2 + NO (2 балла) 
4NO2 + 2H2O + O2 = 4HNO3 (2 балла) 
 

Задача 9.3 (автор Кропачева Т.Н.) 10 баллов 

Решение 

Реакция с кислотой (любой) 
(Cu(OH))2CO3 + 2H2SO4 = 2CuSO4 + CO2 + 2H2O (2 балла) 
Реакция с более активным металлом (любым) 
CuSO4 + Zn = Cu + ZnSO4 (2 балла) 

Оборудование и посуда (3 балла) 

Операции (растворение, осаждение, фильтрование) (3 балла) 
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Задача 10.1 (автор Перевощикова Н.Б.) 10 баллов 

1. Расчёт количества вещества азота, водорода и аммиака: 

Так как объемное соотношение газов равно 1 : 3, что совпадает с соотношением 
коэффициентов, стоящих перед формулами реагирующих веществ в уравнении (1), 
объем азота составит ¼ от объема газовой смеси, т.е. 0,25 × 108 = 2,5 × 107 л, что 
соответствует количеству вещества N2 в 2,5 × 107 л : 22,4 моль/л = 1,12 × 106 моль. 

В соответствии с уравнением (1) количество аммиака при 100%-м выходе по 
продукту реакции количество NH3 будет в 2 раза больше количества азота: n(NH3)теор 
= 2 × 1,12 × 106 моль = 2,24 × 106 моль. 

.................................................................................................................................................. 2 балла 

2. Расчёт количества вещества аммиака, необходимого для получения указанного 

в условии задачи количества азотной кислоты: 

 

.................................................................................................................................................. 2 балла 

Из соотношения коэффициентов в уравнениях реакций (1) – (4) видно, что 

 

.................................................................................................................................................... 1 балл 

Учитывая, что все стадии синтеза азотной кислоты из аммиака протекают с 96%-м 
выходом, количество практически полученного в реакции (1) аммиака будем 
рассчитывать по уравнению: 

 

.................................................................................................................................................. 3 балла 

3. Расчёт выхода продукта реакции в синтезе аммиака: 

 

.................................................................................................................................................. 2 балла 

Всего ...................................................................................................................................10 баллов 

 

 



Задача 10.2 (автор Корепанова Е.М.) 10 баллов 

Решение 

Один из вариантов генетической связи: сложный эфир → первичный спирт →алкен → 
алкин → кетон (пропилацетат → пропанол-1 → пропен → пропин → пропанон) (3 балла). 
Примеры реакций с конкретными веществами. 
               O 
               ║                
1. CH3 – C – O-CH2-CH2-CH3 + NaOH → HO-CH2-CH2-CH3 + CH3COONa (2 балла). 
2. HO-CH2-CH2-CH3 → CH2 = CH-CH3 + H2O (в присутствии конц. H2SO4, как 
катализатора) (1 балл). 
3. CH2 = CH-CH3 → CH≡ C-CH3 +H2 (в присутствии катализатора Pt) (1 балл). 
 
4. CH≡ C-CH3 + H2O→ CH3-C-CH3 (в присутствии соли ртути Hg2+, как катализатора) (2 

балла).                                      ║ 
                                                   O 
Указание условий протекания реакций (1 балл) 

 

Задача 10.3 (автор Корепанова Е.М) 10 баллов 

Решение 

I. Получение неорганического соединения с комплексным катионом: 

1. CuSO4 (или другая соль меди(II)) + 2NaOH → Cu(OH)2 (осадок голубого цвета) + 
Na2SO4 (1 балл) 

2. Cu(OH)2 + 3NH3 (избыток) → [Cu(NH3)4](OH)2 (1 балл) 

II. Получение неорганического соединения с комплексным анионом: 

6КSCN + FeCl3 → К3[Fe(SCN)6] +3KCl (2 балла) 
                           кроваво-красного 
                                      цвета 
Вещества А – CuSO4, Б –Cu(OH)2, В – Na2SO4, Д – NH3, Е – KSCN, Ж – FeCl3.  

Hазвания комплексных соединений, комплексообразователь и его положительный заряд 
(2 балла) 

[Cu(NH3)4](OH)2 – гидроксид тетраамминмеди (II), Cu2+ 

К3[Fe(SCN)6] – гексароданоферрат (III) калия, Fe3+
 

III. Получение органического комплексного соединения: 

2CH2–CH–CH2 + Cu(OH)2 →  
  │       │    │ 
  OH    OH OH 

Спирт – глицерин, комплексное соединение – глицерат меди (II) (4 балла) 



V Вузовская олимпиада по химии 
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11 класс 2021 год 

Задача 11.1 (автор Черепанов И.С) 10 баллов  

Решение 

 

За вещества А, B – по 1 баллу, за вещества С-F – по 2 балла 

 

Задача 11.2 (автор Дидик М.В.) 10 баллов 

Решение 

Ответы Баллы 
Продукты: 

I – фенол 
II – хлор 
III – соляная кислота 

 
1 балл 

1 балл 

1 балл 
Процессы в реакторах: 
 
                             FeCl3 
1. С6Н6 + Сl2  →  C6H5Cl + HCl 
2. C6H5Cl + 2NaOH → C6H5ONa + NaCl + H2O 
3. C6H5ONa + HCl → C6H5OH + NaCl 

 
 
 

1 балл  
1 балл 
1 балл 



                                    эл-з 
4. 2NaCl + 2H2O → 2NaOH + Н2 + Сl2 
на катоде: 2H2O + 2е → 2OH– + Н2 
на аноде: 2Сl– – 2e → Сl2 
                     эл-з 
5. 2H2O → 2Н2 + O2 
на катоде: 2H2O + 2е → 2OH– + Н2 

на аноде: 2H2O – 4e → O2 + 4H+ 

 
6. Н2 + Сl2 → 2HCl 

 
2 балла * 

 
 
 

1 балл * 
 
 
 

1 балл 
*если не расписаны процессы на катоде и аноде – 1балл 

Задача 11.3 (автор Черепанов И.С.) 10 баллов 

Решение 

Общая формула жиров – 1 балл 
Уравнение реакции гидролиза – 1 балл 
Соли высших карбоновых кислот – мыла – 1 балл 
Продукты сгорания жира содержат 57 моль С и 108 моль Н. Тогда общая брутто-формула 
С57Н108О6. 3 атома С содержатся в остатке глицерина, остальные 54 – три остатка кислот 
по С18. Если бы кислота была предельной (тристеарат), то формула была бы 
С3Н5О3(СОС17Н35)3 или С57Н110О6, что на 2Н больше, т.е. в составе жира один остаток 
непредельной олеиновой кислоты С17Н33СООН и два остатка стеариновой С17Н35СООН (2 

балла) 

Возможны 2 структурных изомера (1 балл за каждую формулу): 1,2-ди-О-стеароил-3-О-
олеоилглицерин и 1,3-ди-О-стеароил-2-О-олеоилглицерин 
Жир вступает в реакцию гидрирования, уравнение гидрирования до тристеарата – 1 балл. 

Молярная масса жира равна 888 г/моль, тогда n(жир) = 100/888 = 0,113 моль, поскольку в 
составе только одна С=С, то n(жир) = n(I2) = 0,113 моль, тогда масса иода равна 0,113×254 
= 28,7 г, чему и равно иодное число (2 балла). 
 



V Вузовская олимпиада по химии  

им. М.Н. Конюхова 

Экспериментальный тур 

9 класс 

10 баллов 

 

1. Стадия растворения малахита и фильтрования 

–безопасная работа с кислотой (не наклоняться, возможны брызги), перемешивание 

палочкой до прекращения выделения газа (2 балла) 

–фильтрование (изготовление фильтра, помещение фильтра воронку, закрепление воронки 

в кольце) (2 балла) 

 

2. Цементация 

–вытеснение меди (до полного исчезновения голубой окраски) (2 балла) 

–фильтрование (2 балла) 

–отделение кусочков непрореагировавшего цинка от порошка меди (1 балл) 

–количество выделенной меди (1 балл) 

 

Для подготовки работы 

Реактивы и оборудование 

1. «Малахитовая руда» – хорошо перетертая смесь (Cu(OH))2CO3, речного песка, 

мела, гравия с содержанием соли около 50% по массе. 

2. Серная кислота 2н. 

3. Цинк (пластинки) 

4. Химический стаканчик (по 2 шт. на человека) 

5. Воронка для фильтрования 

6. Стеклянная палочка 

7. Штатив с кольцом 

8. Фильтровальная бумага 

9. Ножницы 

10. Пинцет 

 

Ход работы 

Добавить к руде в химическом стаканчике серную кислоту, перемешать палочкой, 

полностью растворить (Cu(OH))2CO3. 

Отфильтровать раствор через бумажный фильтр от пустой породы. 

К фильтрату добавить гранулы (пластики) цинка. Дождаться полного выделения меди 

(раствор обесцвечивается). Для ускорения процесса содержимое стакана перемешивать 

палочкой (отслаивание меди с поверхности цинка). 

Отфильтровать раствор. Из осадка на фильтре (медь + непрореагировавший цинк) 

удалить пинцетом кусочки цинка. Выделенную медь сдать преподавателю. 

 

 

 

 

 

 

 



V Вузовская олимпиада по химии  

им. М.Н. Конюхова 

Экспериментальный тур 

10 класс 

10 баллов 

 

I. В теоретическом туре вы расшифровали схемы получения комплексных 

соединений. Осуществите их экспериментально. Укажите формулы зашифрованных 

веществ. Получение 3 комплексных соединений (3 балла). Формулы веществ (1 балл). 

Получение неорганического соединения с комплексным катионом: 

а) А + Щелочь → Б (осадок голубого цвета) + В 

б) Б + Д (избыток) → [Cu(NH3)4](OH)2 (ярко-синего цвета) 

Получение неорганического соединения с комплексным анионом: 

в) Е + Ж → К3[Fe(SCN)6] + 3KCl 

             кроваво-красного 

                      цвета 

Получение органического комплексного соединения: 

г) Спирт + Б (осадок голубого цвета) → комплексное соединение 

II. Прочность и разрушение комплексных ионов железа (III). 

В одну пробирку налейте раствор комплексного соединения, которое вы получили в 

реакции под буквой в, в другую – желтую кровяную соль (дайте номенклатурное название 

вещества). В обе пробирки внесите на кончике шпателя небольшое количество 

кристаллического фторида натрия. Что наблюдаете? Запишите уравнения реакций. 

Назовите полученные комплексные соединения. Сделайте вывод об устойчивости 

комплексных ионов железа. 

Проведение опыта (1 балл). Уравнения реакций (2 балла). Названия (1 балл) Вывод об 

устойчивости (2 балла). 



V Вузовская олимпиада по химии  

им. М.Н. Конюхова 

Экспериментальный тур 

11 класс 

10 баллов 

Методика эксперимента: 

 Налейте в стакан 5 мл воды и растворите в воде 0,5 г мыльной стружки (при 

необходимости нагрейте). Оцените кислотность полученного раствора с помощью 

лакмусовой бумаги.  

Задание 1. Объясните изменение окраски индикатора. Ответ подтвердите уравнением 

реакции в молекулярной и ионной формах.  

 Полученный раствор разлейте в две пробирки. В первую пробирку налейте 2 мл 

10% раствора серной кислоты. Что наблюдается?  

Задание 2. Напишите уравнение реакции в молекулярной и ионной формах.  

 Пробирку нагрейте на водяной бане до полного расплавления. Отметьте изменения, 

происходящие при нагревании. Пробирку охладите, добавьте 2 мл диэтилового эфира и 

энергично встряхните. Перенесите пипеткой часть эфирного слоя на часовое стекло (под 

тягой!). Дайте эфиру испариться, что остается после испарения эфира на стекле?  

Задание 3. Почему нельзя выделить чистые высшие кислоты из раствора простым 

охлаждением?  

 Вторую пробирку нагрейте и добавляйте при перемешивании раствор хлорида 

натрия до получения насыщенного раствора. Отметьте изменения, происходящие при 

этом.  

Задание 4. Почему при добавлении NaCl раствор мутнеет и происходит образование 

творожистых хлопьев? Как называется данный процесс, применяемый в лабораторной 

практике и промышленности при выделении органических веществ из водных растворов?   

 

Решение (автор – Черепанов И.С.) 

1. Щелочная среда раствора мыла, обнаруживаемая индикатором, обусловлена 

процессами частичного гидролиза солей высших кислот по аниону: 

RCOONa + HOH = RCOOH + NaOH 

RCOO
–
 + Na

+
 + HOH = RCOOH + Na

+
 + OH

– 

RCOO
–
 + HOH = RCOOH + OH

–
 pH > 7 (2,5 балла) 

2. При добавлении раствора серной кислоты образуются кислоты: 

2RCOONa + H2SO4 = 2RCOOH + Na2SO4 

2RCOO
–
 + 2Na

+
 + 2H

+
 + SO4

2–
 = 2RCOOH + 2Na

+
 + SO4

2– 

RCOO
–
 + H

+
 = RCOOH (2,5 балла)

 

3. При нагревании образующиеся кислоты остаются эмульгированными в воде, при 

охлаждении раствора они образуют выпадающие в осадок молекулярные ассоциаты 

RCOOH·RCOONa, поэтому более эффективна для выделения кислот в чистом виде 

экстракция эфиром, в котором высшие кислоты хорошо растворимы (большой 

неполярный R). После испарения эфира на часовом стекле остаются высшие кислоты, 

соли которых составляют мыла. (2 балла) 

4. По мере насыщения раствора хлоридом натрия растворимость мыла снижается, раствор 

мутнеет и выпадает осадок солей (2 балла). Процесс называется высаливанием (1 балл). 
 


