
Задания и требования 

к конкурсной работе первого тура 

по химии 
 
1. Требования к оформлению работы первого тура: 
1) Текст набирается в MS Word шрифтом Times New Roman 14 c 

полуторным межстрочным интервалом, поля по 2 см со всех сторон. При 
наборе формул используется стандартное приложение Microsoft Equation. 
Работа может быть оформлена также в рукописном варианте на листе 
формата А4 чёрной гелевой ручкой, разборчивым почерком. 

2) На первой странице указывается автор работы: (Иванов Александр 
Николаевич, учащийся 11 «А» класса МБОУ «СОШ № 7» г. Рубцовска) 

3) Ниже размещается работа: формулировка задания и текст ответа. 

4) Работа сохраняется одним файлом. Файл с работой необходимо 

назвать фамилией и именем (в именительном падеже) участника 

олимпиады и указанием номинации: Иванов_Александр_химия. 
5) Файл с выполненной работой прикрепляется в специальном поле 

формы регистрации. 

 

 

 

2. Критерии оценки работы: 
- правильно понято задание; 
- задача считается решенной, если дан ответ и приведено объяснение 

решения. 
Особо оценивается оригинальность решения. 



Задания по химии для 11 класса 

 

1. Напишите уравнения процессов, происходящих на электродах при 

электролизе раствора нитрата меди с инертными электродами. Какой была 

молярная концентрация раствора нитрата меди, если для выделения всей 

меди из 150 мл раствора током 2 А потребовалось 25 минут. Сколько 

миллилитров газа (при н.у.) выделилось при этом на другом электроде. 

 

2. Константа равновесия реакции: СО (г) + Н2О (г)  СО2 (г) + Н2 (г), 

равна 1. Вычислите равновесные концентрации веществ, если начальные 

концентрации: [СО]о= 3 моль/л, [Н2О]о= 2 моль/л. В некоторый момент 

времени, после установления равновесия, в систему добавили СО, при этом 

его концентрация увеличилась на 0,2 моль/л. Какими станут равновесные 

концентрации веществ после повторного установления равновесия в системе. 

 

3. 100 мл 9 %-ной уксусной кислоты растворили в 100 мл воды. 

Определите рН раствора уксусной кислоты до разбавления и после 

разбавления. (Кдис(СН3СООН)=1,75∙10
-5

). Плотности растворов принять 

приблизительно равными 1 г/мл. 

 

4. В 1862 году немецкий химик Фридрих Велер впервые приготовил 

расплав кальция с цинком, а затем нагрел его с углем. В результате 

получилось вещество А. Осуществите превращения с данным веществом по 

следующей схеме, назовите промежуточные продукты, а также механизм 

реакций Б-Д. 

 
 



5. Блестящие иголочки фенилуксусной кислоты имеют характерный 

запах меда, поэтому ее используют в качестве отдушки при составлении 

парфюмерных композиций и пищевых эссенций. Предложите схемы 

синтезов фенилуксусной кислоты из следующих соединений: а) из 

бензилхлорида (2 способа); б) из толуола. Напишите уравнения и назовите 

продукты  реакции фенилуксусной кислоты: а) с аммиаком при нагревании, а 

затем с алюмогидридом лития; б) с гидроксидом кальция, а затем пиролиза 

полученной соли; в) с бромом в присутствии фосфора; г) с этанолом в 

присутствии серной кислоты при нагревании (приведите механизм реакции). 

 

6. 10 г смеси хлорида калия и хромата калия растворили в воде. К 

полученному раствору добавили раствор нитрата серебра до прекращения 

выпадения осадка. После отделения и просушивания полученного осадка, его 

масса оказалась равной 17,76 г. Определите массовые доли хлорида и 

хромата калия в смеси. Объясните, что происходит в растворе, если 

приливать нитрат серебра по каплям. 

 

7. При сжигании в кислороде 19,08 г красно-оранжевых кристаллов (A) 

выделилось 10 л (при н.у.) углекислого газа и образовалось 8,37 г темно-

зеленых (почти черных) кристаллов (B), представляющих собой бинарное 

соединение переходного металла, содержащего 34,50 % металла по массе. 

Определите вещества А и В. 
 


