
 

 

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 

11 класс 

Фамилия  ____________________                                       Дата проведения ______________ 

Имя _________________________                                      Учреждение __________________ 

Отчество _____________________ 

Вариант 1 

 

За задачи всего 100 баллов 

Задачи (5 задач, по 20 баллов за задачу) 

1. Кусочек латуни (сплав меди и цинка) растворили в концентрированной азотной 

кислоте, в результате выделился бурый газ, занимающий при давлении 2 атм. и 

температуре 60°С объем 2,13 л. При растворении такого же по массе кусочка сплава в 

растворе гидроксида натрия выделился бесцветный газ, занимающий при давлении 2 атм. 

и температуре 60°С объем 0,37 л. Определите массовую долю цинка в сплаве. 

Ответ:  35% 

 

2. 28,2 г фенола нагрели с избытком формальдегида в присутствии кислоты. При этом 

образовалось 5,116 г воды. Определите степень полимеризации высокомолекулярного 

продукта реакции, считая, что поликонденсация протекает только линейно и фенол 

полностью вступает в реакцию. 

Ответ: n=18. 

 

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

протекания. Добавить недостающие индексы в названиях соединений 

пропаналь → пропановая кислота → ?-хлорпропановая кислота → ?-аминопропановая 

кислота 

Ответ: пропаналь → пропановая кислота → 2-хлорпропановая кислота → 2-

аминопропановая кислота 
 

4. Определите стандартную энтальпию образования С2Н5ОН(ж), если стандартные 

энтальпии сгорания углерода, водорода и этанола при 298 К равны соответственно: -393,51; 

-285,84 и -1366,91 кДж/моль. 

Ответ: -277,63 кДж/моль 
 

5. Химический элемент, входящий в состав важнейших органических соединений в живых 

организмах - АТФ и ДНК, имеет несколько аллотропных модификаций. Наиболее 

токсичная из них А представляет собой белое, похожее на воск вещество с молекулярной 

кристаллической решеткой, получаемое в промышленности из B, содержащегося в 

апатите. A активно взаимодействует с газообразным хлором с образованием бесцветных 



кристаллов C, легко гидролизующихся в воде с образованием D и E. A взаимодействует с 

кислородом с образованием F. C и F при незначительном нагревании реагирую с 

образованием бесцветной жидкости G, медленно гидролизующейся в воде до D и E.  

Напишите уравнения всех перечисленных реакций. 

Ответ: Ca3(PO4)2 (B) → P4 (A) → PCl5 (C) → H3PO4 (D)+ HCl (E) 

P4+O2 → P4O10 (F) 

PCl5 + P4O10 →POCl3 (G) → H3PO4 (D) + HCl (E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

11 класс 

Фамилия  ____________________                                       Дата проведения ______________ 

Имя _________________________                                      Учреждение __________________ 

Отчество _____________________ 

Вариант 2 

 

За задачи всего 100 баллов 

Задачи (5 задач, по 20 баллов за задачу) 

1. Кусочек латуни (сплав меди и цинка) растворили в концентрированной азотной 

кислоте, в результате выделился бурый газ, занимающий при давлении 2 атм и 

температуре 60°С объем 4,26 л. При растворении такого же по массе кусочка сплава в 

растворе гидроксида натрия выделился бесцветный газ, занимающий при давлении 2 атм. 

и температуре 60°С объем 0,56 л. Определите массовую долю меди в сплаве. 

Ответ:  73,65% 
 

2. При получении капрона из 65,5 г. аминокапроновой кислоты образовалось 8,5 г воды. 

Определите степень полимеризации полученного высокомолекулярного продукта 

реакции. 

Ответ: n=19. 

 

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

протекания. Добавить недостающие индексы в названиях соединений. 

пентаналь → пентановая кислота → ?-хлорпентановая кислота → ?-аминопентановая 

кислота 

Ответ: пентаналь → пентановая кислота → 2-хлорпентановая кислота → 2-

аминопентановая кислота 
 

4. Определите стандартную энтальпию реакции C2H2(г)+CO(г)+H2O(ж)  →  CH2=CНCOOH(ж), 

если стандартные энтальпии сгорания ацетилена, оксида углерода (II), воды и акриловой 

кислоты при 298 К равны соответственно: -1299,63; -283,18, 0 и -1368,03 кДж/моль. 

Ответ. -214,78 кДж 
 

5. Химический элемент, встречающийся в природе в виде солей растворенных в морской 

воде или залежей, образовавшихся при ее испарении, представляет собой желто-зеленый 

токсичный газ А, получаемый в промышленности при электролизе концентрированного 

раствора B, содержащегося в галите. При растворении A в горячем растворе щелочи 

образуются бесцветные кристаллы бертолетовой соли C, разлагающихся при нагревании 

до 500°С с образованием D и E. При нагревании выше 550 °С D разлагается до E и 



бесцветного газа F. При пропускании газа А через известковую воду образуется белильная 

известь G, которая разлагается при нагревании до F и H.  

Напишите уравнения всех перечисленных реакций. 

Ответ: NaCl (B) → Cl2 (A) → KClO3 (C) → KClO4 (D) + KCl (E) 

KClO4 → KCl + O2 (F) 

Cl2 + Ca(OH)2 → CaOCl2 (G) →CaCl2 (H) + O2 


