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Ползуновская олимпиада по химии 

9-10 классы 

Шифр _________ 

 

Задача 1. В 1826 г. немецкий химик Отто Унфердорбен едва не погиб. Вот как это было. 

Унфердобен задумал извлечь из перманганата калия вещество, придающее соли фиолетовую 

окраску. Смешав кристаллы KMnO4 с концентрированной серной кислотой, он заметил 

появление маслянистой зеленовато-черной жидкости и обрадовался, считая, что эта жидкость и 

есть «красящее начало» перманганата. Унфердорбен решил отделить ее от смеси перегонкой и 

начал нагревание. Но внезапно раздался сильный взрыв, который едва не стоил химику жизни. 

В чем была ошибка Унфердорбена?                                                                                     (10 баллов) 

 

Задача 2. Альдегид Б является гомологом, следующим за альдегидом А в 

гомологическом ряду альдегидов. В 100 г 23 %-го водного раствора альдегида А добавили 19 г 

альдегида Б, из полученного раствора обоих альдегидов отобрали порцию массой 2 г и ввели в 

нее в избытке водно-аммиачный раствор нитрата серебра. В результате реакции образовалось 

4,35 г серебра. Определите расчетным путем, о каких альдегидах идет речь, и напишите для них 

уравнение реакции с водно-аммиачным раствором нитрата серебра. 

(20 баллов) 

Задача 3. Воду, полученную при сжигании водорода в избытке кислорода, смешали с 5 

мл раствора серной кислоты с массовой долей 80 % (ρ = 1,73 г/мл). При этом концентрация 

кислоты уменьшилась на 0,5 %. Объем исходной газовой смеси равен 350 мл (н.у.). Определите 

состав исходной газовой смеси в объемных долях (%) и ее плотность по азоту. 

(20 баллов) 

 

Задача 4. При нагревании гидроксида элемента Х до 150ºС образуется красный оксид А, 

массовая доля Х в котором составляет 92,83 %. При нагревании навески 100 г А в кислороде до 

450 ºС получается оранжево-красное соединение В массой 102,4 г. Если соединение В 

нагревать выше 550 ºС, то образуется желтый оксид С и выделяется кислород. 

1. Определите Х, вещества А, В, С. Напишите уравнения описанных реакций. 

2. Как Вы думаете, почему при разложении гидроксида Х получается А, а из вещества В 

получается С? 

3. Как будут реагировать вещества А и В с HClконц и NaOHконц при нагревании? 

Напишите уравнения химических реакций. 

4. Для элемента Х известен еще один оксид (D), имеющий черный цвет. Предложите его 

состав и 2 способа его получения (из веществ A и B соответственно). 

(20 баллов) 

 

Задача 5. Определите и назовите вещества  А – Е. Составьте уравнения в соответствии 

со схемой 
         реакция                       реакция                     реакция                     реакция 

А                   В                    С                    D                     E 

        замещения               соединения               нейтрализации             разложения                                                          (10 баллов) 

 

Задача 6. Образец  дихромата аммония массой 40 г, содержащий нелетучие примеси, 

устойчивые к нагреванию, подвергли термическому разложению. Один из продуктов реакции 

представляет собой газ, молекулы которого двухатомны, причем масса 1 л газа при 30 
0
С и 0,44 

атм равна 0,504 г. Другой продукт разложения представляет собой амфотерный оксид металла. 

Напишите уравнения реакции. Определите степень чистоты образца (в процентах по массе), 

если масса твердого остатка, состоящего из оксида металла и твердых примесей, равна 30 г. 

Каким образом из оксида металла можно получить свободный металл? 

(20 баллов) 


