
 

 

ФГБОУ ВО Московский государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 

 

Задания по химии (2019 год) на Олимпиаду «Кирилл Разумовский: к вершинам 

знаний» 

 

Заключительный этап 

10 класс 

Фамилия  ____________________                                       Дата проведения ______________ 

Имя _________________________                                      Учреждение __________________ 

Отчество _____________________ 

Вариант 1 

 

За задачи всего 100 баллов 

Задачи (5 задач, по 20 баллов за задачу) 

1. Природный минерал доломит растворили в 1М HCl, при этом выделился газ, при 

пропускании которого через известковую воду выпал белый осадок. Полученный при 

растворении доломита раствор упарили, масса кристаллического осадка составила 22,372 

г. Затем осадок растворили в воде и добавили к полученному раствору 

концентрированную серную кислоту, в результате чего образовались белые игольчатые 

кристаллы двуводного гипса массой 18,674 г.  Определите формулу доломита. 

Ответ: CaCO3∙MgCO3 

 

2. Минерал халькопирит CuFeS2 растворили в концентрированной азотной кислоте, в 

результате чего выделился бесцветный газ, который на воздухе приобретает бурую 

окраску. Напишите уравнение окислительно-восстановительной реакции и расставьте в 

нем коэффициенты методом электронно-ионного баланса. 

Ответ: 3 CuFeS2 + 32 HNO3 → 3 Cu(NO3)2 + 3 Fe(NO3)3 + 6 H2SO4 + 17 NO + 10 H2O 
 

3. Написать уравнения реакций со структурными формулами соединений и условия их 

протекания. Добавить недостающие индексы в названиях соединений. 

бутан → ?- бромбутан →бутен-? → бутанол-? →бутанон-? 

Ответ: бутан → 2- бромбутан →бутен-2 → бутанол-2 →бутанон-2 

 

4. Написать уравнения реакций и условия их протекания.  

C → CH4 → CO → CO2 → CaCO3 →Ca (HCO3)2 → CO2 → O2 

Ответ.  



 . 

 

5. Определите стандартную энтальпию реакции СH4(г) +СO2(г) = 2CO(г) + 2H2(г), если 

стандартные энтальпии образования метана, оксида углерода (IV) и оксида углерода (II) 

при 298 К равны соответственно: -74,85; -393,51 и -110,5 кДж/моль 

Ответ: 247,36 кДж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФГБОУ ВО Московский государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 

 

Задания по химии (2019 год) на Олимпиаду «Кирилл Разумовский: к вершинам 

знаний» 

 

Заключительный этап 

10 класс 

Фамилия  ____________________                                       Дата проведения ______________ 

Имя _________________________                                      Учреждение __________________ 

Отчество _____________________ 

Вариант 2 

 

За задачи всего 100 баллов 

Задачи (5 задач, по 20 баллов за задачу) 

1. Природный минерал кальцит с примесью магнезита растворили в 1М HCl, при этом 

выделился газ, при пропускании которого через известковую воду выпал белый осадок. 

Полученный при растворении минерала раствор упарили, масса кристаллического осадка 

составила 69,620 г. Затем осадок растворили в воде и добавили к полученному раствору 

концентрированную серную кислоту, в результате чего образовались белые игольчатые 

кристаллы двуводного гипса массой 86,086 г. Определите массовую долю магнезита в 

минерале. 

Ответ: 20% 

 

2. Напишите уравнение окислительно-восстановительной реакции и расставьте в нем 

коэффициенты методом электронно-ионного баланса: 

SnCl2 + H2SO4 + NaBiO3(осадок) = . 

Ответ: SnCl2 + H2SO4 + NaBiO3(осадок) = SnCl4 + Sn(SO4)2 + Bi2(SO4)3 + Na4SO4 + H2O 

 

3. Написать уравнения реакций со структурными формулами соединений и условия их 

протекания. Добавить недостающие индексы в названиях соединений. 

Пропан → ?-бромпропан →пропен -?→ пропанол-? → пропаналь → пропановая кислота. 

Ответ: Пропан → 2-бромпропан →пропен -1→ пропанол-2 → пропаналь → 

пропановая кислота 

 

4. Написать уравнения реакций и условия их протекания.  

Si → Mg2Si → SiH4 → SiO2 → BaSiO3 →K2SiO3 → Si → SiO2 → Si 

Ответ.  



 
 

5. Определите стандартную энтальпию реакции 3Fe2O3(к)+CO(г)=2Fe3O4(к)+CO2(г), если 

стандартные энтальпии образования оксида железа (III), оксида углерода (II), оксида 

железа (II,III) и оксида углерода (VI) при 298 К равны соответственно: -196,5; -26,416, -

267,0 и -94,052 ккал/моль 

Ответ: -12,136 ккал 


