
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ХИМИИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТУР УСЛОВИЯ ЗАДАНИЙ 2014-2015 ГГ.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТУР

ДЕСЯТЫЙ КЛАСС

Задание:
Дана смесь сухих солей: хлорида натрия, фосфата кальция, нитрата маг-

ния и сульфата меди.
Предложите способ разделения солей в виде плана действий, схемы ре-

шения, либо другой формы, отражающей суть работы.
Осуществите разделение солей экспериментально.
Напишите уравнения соответствующих реакций.

Оборудование и реактивы:
Реактивы: 1М растворы веществ: ьн.он, NaOH, Na2S, нно, ВаС12; концен-
трированная H2S04; дистиллированная вода.
Оборудование: химические стаканы на 100 мл, конические колбы на 100 мл,
воронки для фильтрования, стеклянные палочки, фильтры.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ХИМИИ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР условия ЗАДАНИЙ 2014-2015 гг.

ДЕСЯТЫЙ КЛАСС

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР

Задача 10-1.
Расположите следующие соединения В порядке увеличения энергии связи:
СзН8, Н2О2, C12, N2H4. Дайте обоснованный ответ.

Задача 10-2.
Химическое соединение состоит на 23,53% из углерода, 1,96% водорода и
74,51 % фтора. Это газ, который в 51 раз тяжелее водорода и не горит. Выведите
формулу соединения, напишите структурные формулы органических веществ,
соответствующих полученной молекулярной формуле, дайте им названия по
номенклатуре ИlOПАК и укажите области их применения в наше время.

Задача 10-3.
При взаимодействии с избытком хлора некоторого количества углеводорода
СПН2П-2 образуется 19,6 г хлорпроизводного. При взаимодействии с избытком
бромоводорода такого же количества углеводорода образуется 21,6 г бромпро-
изводного. Выведите формулу углеводорода, составьте структурные формулы
предполагаемых изомеров и дайте им название по номенклатуре ИlOПАК.

Зада ча 10-4.
2,5 л смеси ацетилена и метана пропущены через 335 мл бромной воды с кон-
центрацией брома 0,5 моль/л. Для полного обесцвечивания бромной воды доба-
вили 1,3 г цинковой пыли. Определите состав исходной смеси газов в объем-
ных процентах.
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