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Ползуновская олимпиада по химии 

11 класс 

Шифр _________ 

 

1. Энергия активации некоторой реакции в отсутствие катализатора равна 

113,9 кДж / моль, а в присутствии катализатора энергия активации уменьшается до 

значения 91,09 кДж / моль. Во сколько раз изменится скорость реакции в 

присутствии катализатора, если реакция протекает при 25 °С? (15 баллов) 

 

2. К 100 мл 9 %-ной уксусной кислоты добавили 8,2 г ацетата натрия. 

Определите рН раствора уксусной кислоты до и после добавления ацетата натрия. 

Кдис (СН3СООН) = 1,75∙10
-5

. Плотности растворов принять приблизительно 

равными 1 г/мл. (15 баллов) 

 

3. К раствору, содержащему 48 г сульфата меди добавили раствор, 

содержащий  37,8 г сульфита натрия. При этом выпал осадок так называемой соли 

Шевреля, массой 38,8 г. Длительное выдерживание 3,88 г этой соли в эксикаторе 

над оксидом фосфора (V) приводит к уменьшениюего массы на 9,28 %. К раствору, 

оставшемуся после отделения осадка Шевреля, добавили избыток раствора 

хлорида бария. При этом образовалось 93,2 гбелого кристаллического осадка, 

нерастворимого в кислотах. Установите формулу соли Шевреля, если известно, что 

она содержит 16,49 % серы,     1,03 % водорода, 32,99 % кислорода и 49,49 % 

элемента Х. Используя данные периодической таблицы химических элементов 

Д.И. Менделеева (150-летие которой мы отмечаем в 2019 году), определите 

элемент Х и напишите уравнения трех происходящих реакций. (20 баллов) 

 

4. При нагревании 0,735 г смеси сульфида и карбоната цинка с 10 %-ным 

раствором серной кислоты (ρ=1,066 г/мл) выделилось 176,0 мл смеси газов, 

измеренных при 27 
о
С и 744 мм рт. ст. Запишите уравнения реакций. Вычислите 

массовые и мольные доли сульфида и карбоната цинка в смеси. Определите 

объемные доли газов в смеси. Рассчитайте объем раствора серной кислоты, 

пошедшего на реакции. Найдите плотность газовой смеси по водороду.  (15 баллов) 

 

5. Вещество  СхНуО2 образует оксим и фенилгидразон, также растворяется в 

щелочах, а при окислении дает салициловую кислоту. Установите строение 

данного вещества, напишите уравнения всех реакций. (15 баллов) 

 

6. В промышленности из вещества Х получают ацетат целлюлозы. Напишите 

синтез вещества Х из двух стадий: термическое разложение  уксусной 

кислоты до кетена и реакции кетена с уксусной кислотой. Получите из вещества Х 

ацетамид и этилацетат. (20 баллов) 
 


