
Школьный этап по химии
Химия. 11 класс. Ограничение по времени 90 минут



#1121083Цветная химия . Вариант №1

Формулу запишите БЕЗ пробелов, знаков препинания и
дополнительных символов, используйте только ЛАТИНСКИЕ
символы (например, H2S)

Неорганическая соль , содержащая переходный металл , имеет
насыщенный оранжевый цвет и является сильным окислителем,
однако она тут же меняет свой оттенок при добавлении щелочи,
становясь желтой. Реакция соли  с цинком в солянокислой среде
приводит к изменению цвета раствора на зеленый. При
дальнейшем прохождении реакции окраска раствора изменяется
еще раз, становясь голубой, при этом получается вещество .
Дополнительно известно, что массовая доля  в соединении 
составляет . Установите формулы веществ  и .

Установите формулу вещества .

Правильный ответ:

Cs2Cr2O7

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла

Установите формулу вещества .

Правильный ответ:

CrCl2

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла



Решение задачи:

Оранжевая соль, которая является сильным окислителем,
содержит дихромат-ион. Следовательно, . 

Исходя из данных о массовой доле хрома в веществе АА
определим его молярную массу:

вв вваа
гг ммоолльь
вв вваа

вв вваа гг ммоолльь

Пусть формула вещества АА может быть записана в виде 
, тогда:

вв вваа гг ммоолльь гг ммоолльь гг ммоолльь
гг ммоолльь

Тогда АА

При добавлении щелочи дихромат-ион переходит в хромат-
ион, имеющий желтую окраску. 

При взаимодействии дихромата цезия с цинком в
солянокислой среде протекают последовательно две
реакции:

 

Следовательно, 

За решение задачи 8 баллов



#1121089Цветная химия . Вариант №2

Формулу запишите БЕЗ пробелов, знаков препинания и
дополнительных символов, используйте только ЛАТИНСКИЕ
символы (например, H2S)

Неорганическая соль , содержащая переходный металл , имеет
насыщенный оранжевый цвет и является сильным окислителем,
однако она тут же меняет свой оттенок при добавлении щелочи,
становясь желтой. Реакция соли  с цинком в солянокислой среде
приводит к изменению цвета раствора на зеленый. При
дальнейшем прохождении реакции окраска раствора изменяется
еще раз, становясь голубой, при этом получается вещество .
Дополнительно известно, что массовая доля  в соединении 
составляет . Установите формулы веществ  и .

Установите формулу вещества .

Правильный ответ:

Rb2Cr2O7

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла

Установите формулу вещества .

Правильный ответ:

CrCl2

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла



Решение задачи:

Оранжевая соль, которая является сильным окислителем,
содержит дихромат-ион. Следовательно, . 

Исходя из данных о массовой доле хрома в веществе 
определим его молярную массу:

вв вваа
гг ммоолльь
вв вваа

вв вваа гг ммоолльь

Пусть формула вещества АА может быть записана в виде 
, тогда:

вв вваа гг ммоолльь гг ммоолльь гг ммоолльь
гг ммоолльь

Тогда АА

При добавлении щелочи дихромат-ион переходит в хромат-
ион, имеющий желтую окраску. 

При взаимодействии дихромата цезия с цинком в
солянокислой среде протекают последовательно две
реакции:

Следовательно, 

За решение задачи 8 баллов



#1121097Получилось, что получилось. Вариант №1

Качественный анализ, наверное, является одним из наиболее
важных разделов современной химии. Ведь получить какой-то
интересный органический продукт с уникальными свойствами
недостаточно, всегда нужно подтвердить, что это именно он, а не
что-то другое.

В ходе четырёхстадийного синтеза в лаборатории из основного
компонента природного газа  было получено
кислородсодержащее соединение , пары которого в  раза
тяжелее воздуха. Оно широко используется в современной
лабораторной практике в качестве растворителя.

Его окисление иодом в щелочной среде приводит к образованию
натриевой соли кислородсодержащей кислоты  и красивых
жёлтых кристаллов соединения . Эта реакция является
качественной на данный класс органических соединений.

Дополнительно известно, что:

· На титрование порции кислоты  массой гг  требуется 
ммлл раствора гидроксида натрия концентрацией 
ммоолльь лл  

· Соединение  содержит  углерода по массе.



Укажите общее число атомов водорода в соединениях .

Правильный ответ:

7

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла

Укажите общее количество sp-гибридных атомов углерода в
соединениях .

Правильный ответ:

2

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

5 баллов



Решение задачи:

Основным компонентом природного газа является метан 
, при пиролизе которого при СС  образуется

ацетилен . Последовательная обработка
ацетилена натрием, а затем метилиодидом приводит к
образованию ацетиленида натрия  и пропина

. Обработка пропина водой в
присутствии соли двухвалентной ртути позволяет получить
ацетон , который действительно в 
раза тяжелее воздуха и широко используется в качестве
растворителя.

Рассчитаем молярную массу кислоты  исходя из данных
титрования:

ммоолльь лл лл ммоолльь

ммоолльь

гг

ммоолльь
гг ммоолльь

Данная молярная масса соответствует одноосновной
уксусной кислоте . Тогда вещество 
содержит всего  атом углерода, а его молярная масса
составляет гг ммоолльь, что соответствует иодоформу 

.

 

За решение задачи 9 баллов



#1121099Получилось, что получилось. Вариант №2

Качественный анализ, наверное, является одним из наиболее
важных разделов современной химии. Ведь получить какой-то
интересный органический продукт с уникальными свойствами
недостаточно, всегда нужно подтвердить, что это именно он, а не
что-то другое.

В ходе четырёхстадийного синтеза в лаборатории из основного
компонента природного газа  было получено
кислородсодержащее соединение , пары которого в  раза
тяжелее воздуха. Оно широко используется в современной
лабораторной практике в качестве растворителя.

Его окисление иодом в щелочной среде приводит к образованию
натриевой соли кислородсодержащей кислоты  и красивых
жёлтых кристаллов соединения . Эта реакция является
качественной на данный класс органических соединений.

Дополнительно известно, что:

· На титрование порции кислоты  массой гг требуется 
ммлл раствора гидроксида натрия концентрацией 
ммоолльь лл  

· Соединение  содержит  углерода по массе



Укажите общее число атомов водорода в соединениях .

Правильный ответ:

6

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла

Укажите общее количество  -гибридных атомов углерода в
соединениях .

Правильный ответ:

2

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

5 баллов



Решение задачи:

Основным компонентом природного газа является метан 
, при пиролизе которого при СС  образуется

ацетилен . Последовательная обработка
ацетилена натрием, а затем избытком метилиодида приводит
к образованию ацетиленида натрия  и
бутина  . Обработка пропина
водой в присутствии соли двухвалентной ртути позволяет
получить метилэтилкетон , который
действительно в  раза тяжелее воздуха и широко
используется в качестве растворителя.

Рассчитаем молярную массу кислоты  исходя из данных
титрования:

ммоолльь лл лл ммоолльь

ммоолльь

гг

ммоолльь
гг ммоолльь

Данная молярная масса соответствует
одноосновной пропионовой кислоте . Тогда
вещество  содержит всего  атом углерода, а его молярная
масса составляет гг ммоолльь , что соответствует иодоформу 

.

 

За решение задачи 9 баллов



#1121101Немного об ароматичности. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную
дробь. Если число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В
качестве разделителя целой и дробной частей используйте точку
либо запятую. Никаких иных символов, кроме используемых для
записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

Часто можно увидеть формулу толуола, который выглядит как
шестиугольник с тремя двойными связями и метильной группой.
Но такова ли его структура на самом деле? Оказалось, что нет.
Ароматические вещества имеют сопряженные электронные
системы, из-за чего понятие двойной связи для них неприменимо.
Давайте убедимся в этом экспериментально!

Реакцию образования толуола из атомов в газообразном
состоянии можно записать следующим образом:

гг гг гг

Справочная информация:



Рассчитайте теплоту приведенной выше реакции с
использованием теплот образования веществ. Ответ приведите в
кДж/моль и округлите до целых.

Правильный ответ:

6713

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла

Представьте формулу толуола в виде структуры с тремя
полноценными двойными связями и рассчитайте теплоту его
образования с использованием значений энергий связей. Ответ
приведите в кДж/моль и представьте в виде целого числа.

Правильный ответ:

6524

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла



Решение задачи:

1) 
ккДДжж ммоолльь ккДДжж ммоолльь ккДДжж ммоолльь ккДДжж ммоолльь

 

 2) 
ссвв ооббррааззууюющщииеессяя ссвв ррааззррыыввааюющщииеессяя

ссвв СС СС ссвв СС СС ссвв СС

ккДДжж ммоолльь ккДДжж ммоолльь ккДДжж ммоолльь ккДДжж ммоолльь

 

За решение задачи 8 баллов



#1121102Немного об ароматичности. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную
дробь. Если число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В
качестве разделителя целой и дробной частей используйте точку
либо запятую. Никаких иных символов, кроме используемых для
записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

Часто можно увидеть формулу мета-ксилола, который выглядит
как шестиугольник с тремя двойными связями и двумя
метильными группами. Но такова ли его структура на самом деле?
Оказалось, что нет. Ароматические вещества имеют сопряженные 

-электронные системы, из-за чего понятие двойной связи для
них неприменимо. Давайте убедимся в этом экспериментально!

Известно, что реакцию образования мета-ксилола из атомов в
газообразном состоянии можно записать следующим образом:

  гг гг гг

Справочная информация:



Рассчитайте теплоту приведенной выше реакции с
использованием теплот образования веществ. Ответ приведите в
кДж/моль и округлите до целых.

Правильный ответ:

7899

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла

Представьте формулу мета-ксилола в виде структуры с тремя
полноценными двойными связями и рассчитайте теплоту его
образования с использованием значений энергий связей. Ответ
приведите в кДж/моль и округлите до целых.

Правильный ответ:

7696

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла



Решение задачи:

 

1) 
ккДДжж ммоолльь ккДДжж ммоолльь ккДДжж ммоолльь ккДДжж ммоолльь

 2) 
ссвв ооббррааззууюющщииеессяя ссвв ррааззррыыввааюющщииеессяя

ссвв СС СС ссвв СС СС ссвв СС

ккДДжж ммоолльь ккДДжж ммоолльь ккДДжж ммоолльь ккДДжж ммоолльь

За решение задачи 8 баллов



#1121113Неизвестный атом. Вариант №1

При сгорании органического вещества, помимо углекислого газа и
воды образуется твёрдое вещество, содержащее 
кислорода по массе, которое хорошо растворяется в воде с
образованием двухосновной кислоты.

 

Укажите, какой элемент  входит в состав соединения? Ответ
запишите латинскими буквами (пример: Na, Cl)

Правильный ответ:

Se

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Запишем выражение для массовой доли элемента  в оксиде,
считая, что он соответствует классической формуле , где

 – модуль степени окисления элемента , варьирующееся от
 до , из которого выразим молярную массу элемента в

зависимости от значения :

гг ммоолльь

Среди определённых элементов соответствующая степень
окисления возможна только для селена. Значит, элемент 

, зашифрованный оксид – .

За решение задачи 5 баллов



#1121122Неизвестный атом. Вариант №2

При сгорании органического вещества, помимо углекислого газа и
воды, образуется твёрдое вещество, содержащее 20,05%
кислорода по массе, которое практически не растворяется в воде.

 

Укажите, какой элемент  входит в состав соединения? Ответ
запишите латинскими буквами (пример: Na, Cl)

Правильный ответ:

Te

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Запишем выражение для массовой доли элемента  в оксиде,
считая, что он соответствует классической формуле , где

 – модуль степени окисления элемента , варьирующееся от
 до , из которого выразим молярную массу элемента в

зависимости от значения :

гг ммоолльь

Среди определённых элементов соответствующая степень
окисления возможна только для теллура. Значит, элемент 

, зашифрованный оксид – .

За решение задачи 5 баллов



#1121126Гений чистой красоты. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную
дробь. Если число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В
качестве разделителя целой и дробной частей используйте точку
либо запятую. Никаких иных символов, кроме используемых для
записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

Перекристаллизация – известный метод очистки веществ от
растворимых примесей, основанный на разной растворимости
вещества при различных температурах. Растворимость
безводного хлорида калия при СС  составляет  г, а при 

СС  г на  г воды. 

Рассчитайте, в каком объеме воды нужно растворить  г
хлорида калия для приготовления насыщенного при СС
раствора. Ответ выразите в мл, округлите до десятых, в качестве
десятичного разделителя используйте запятую.

Правильный ответ:

28.7

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Укажите, сколько граммов перекристаллизованного вещества
можно получить при охлаждении этого раствора до СС. Ответ
выразите в г, округлите до десятых, в качестве десятичного
разделителя используйте запятую.

Правильный ответ:

7.6

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла

Решение задачи:

1) Пусть для приготовления насыщенного при  СС  раствора
из  г хлорида калия нужно взять  г воды, тогда:

, откуда  г воды, то

есть её объём равен  мл

2) Пусть при охлаждении раствора до  СС в осадок выпадает
 г хлорида калия, тогда:

, откуда  г.

За решение задачи 6 баллов



#1121128Гений чистой красоты. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную
дробь. Если число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В
качестве разделителя целой и дробной частей используйте точку
либо запятую. Никаких иных символов, кроме используемых для
записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

Перекристаллизация – известный метод очистки веществ от
растворимых примесей, основанный на разной растворимости
вещества при различных температурах. Растворимость
безводного нитрата калия при СС  составляет  г, а при 

СС  г на  г воды. 

Рассчитайте, в каком объеме воды нужно растворить  г нитрата
калия для приготовления насыщенного при СС раствора. Ответ
выразите в мл, округлите до десятых, в качестве десятичного
разделителя используйте запятую.

Правильный ответ:

6.6

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Укажите, сколько граммов перекристаллизованного вещества
можно получить при охлаждении этого раствора до СС. Ответ
выразите в г, округлите до десятых, в качестве десятичного
разделителя используйте запятую.

Правильный ответ:

11.9

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла

Решение задачи:

1) Пусть для приготовления насыщенного при СС  раствора
из  г нитрата калия нужно взять  г воды, тогда:

, откуда  г воды, то

есть её объём равен  мл

2) Пусть при охлаждении раствора до  СС в осадок выпадает
 г нитрата калия, тогда:

, откуда  г.

За решение задачи 6 баллов



#1120954Кинетика еды. Вариант №1

Однажды мама приготовила пельмени и оставила их в тепле, забыв
убрать в морозилку. Конечно же продукт начал портиться, причем
известно, что данный процесс подчиняется закону Вант-Гоффа.
Мама вспомнила про свой промах через  часов и поспешила
убрать продукт в морозилку, посетовав на забывчивость.

Справочная информация:

Закон Вант-Гоффа:

,

где  – скорость реакции при температуре ,

 – скорость реакции при температуре ,

 – температурный коэффициент. 

Зная, что в морозилке при температуре  скорость порчи
составляет  пельмень/сутки, рассчитайте, сколько пельменей
успело испортиться за  часов. Температура в комнате составляет 

, температурный коэффициент реакции равен . Ответ
округлите до целых.

Правильный ответ:

9

Формула вычисления баллов: 0-7 1-0



Решение задачи:

Выразим скорость порчи пельменей в другой размерности
для удобства:

ппееллььммеенньь
ддеенньь

ччаасс
ппееллььммеенньь

ччаасс

Воспользуемся законом Вант-Гоффа:

 
ппееллььммеенньь

ччаасс
ппееллььммеенньь

ччаасс

Тогда за  часов испортилось:

ппееллььммееннеейй
ппееллььммеенньь

ччаасс
ччаассоовв ппееллььммееннеейй

За решение задачи 7 баллов



#1120956Кинетика еды. Вариант №2

Однажды мама приготовила котлеты и оставила их в тепле, забыв
убрать в холодильник. Конечно же продукт начал портиться,
причем известно, что данный процесс подчиняется закону Вант-
Гоффа. Мама вспомнила про свой промах через  часов и
поспешила убрать продукт в холодильник, посетовав на
забывчивость.

Справочная информация:

Закон Вант-Гоффа:

,

где  – скорость реакции при температуре ,

 – скорость реакции при температуре ,

 – температурный коэффициент. 

Зная, что в холодильнике при температуре  скорость порчи
составляет  котлета/сутки, рассчитайте, сколько котлет успело
пропасть за  часов. Температура в комнате составляет ,
температурный коэффициент реакции равен . Ответ округлите
до целых.

Правильный ответ:

1

Формула вычисления баллов: 0-7 1-0



Решение задачи:

 Выразим скорость порчи котлет в другой размерности для
удобства:

ккооттллееттаа
ддеенньь

ччаасс
ккооттллееттаа

ччаасс

Воспользуемся законом Вант-Гоффа:

 
ккооттллееттаа

ччаасс
ккооттллееттаа

ччаасс

Тогда за  часов испортилось:

ккооттллеетт
ккооттллееттаа

ччаасс
ччаассоовв ккооттллееттаа

За решение задачи 7 баллов



#1121130Гори оно все синим пламенем. Вариант №1

Выберите все варианты, которые вы считаете необходимо
отметить, но обратите внимание, что за выбор варианта, не
соответствующего условию, балл снижается.

При сжигании образца органического соединения  массой  г
образовалось  л  (измерено при СС  и давлении  атм)
и  г воды. Известно, что при взаимодействии данного
соединения с образцом металлического натрия выделяется
некоторый объём водорода. Аналогичная реакция натрия с
продуктом восстановления  приводит к получению в  раза
большего количества газа. Дополнительно известно, что пары
вещества  в  раза тяжелее воздуха.

Установите молекулярную формулу вещества . Ответ запишите
латинскими буквами и цифрами. (Примеры: C2H6O, C3H6O2)

Правильный ответ:

C2H4O2

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

5 баллов



Выберите все функциональные группы, которые присутствуют в
данном соединении.

Формула вычисления баллов: 0-4 1-2 2-0

4 балла



Решение задачи:

1) 
ккППаа лл
ДДжж

КК ммоолльь КК
ммоолльь

гг
гг ммоолльь

ммоолльь

ссооеедд гг ммоолльь гг ммоолльь ммоолльь гг ммоолльь гг

гг
гг ммоолльь

ммоолльь

Определим простейшую формулу данного соединения:

ммоолльь ммоолльь ммоолльь

Значит, простейшая формула данного вещества: .
Реальную формулу соединения установим исходя из его
молярной массы:

ввоозздд ввоозздд гг ммоолльь гг ммоолльь

Значение данной молярной массы в  раза превышает
молярную массу вещества, соответствующего простейшей
формуле, поэтому реальная формула данного вещества – 

2) Исходя из представленного описания, данное вещество
содержит спиртовую или кислотную группу, поскольку
реагирует с натрием с выделением водорода. Данному
условию соответствуют уксусная кислота  или 
гидроксиэтаналь , из которых лишь второй при
восстановлении даёт продукт, взаимодействие которого с
натрием приводит к выделению вдвое большего объёма
водорода.



 

За решение задачи 9 баллов



#1121131Гори оно все синим пламенем. Вариант №2

Выберите все варианты, которые вы считаете необходимо
отметить, но обратите внимание, что за выбор варианта, не
соответствующего условию, балл снижается.

При сжигании образца органического соединения  массой  г
образовалось  л  (измерено при СС  и давлении  атм)
и  г воды. Известно, что при взаимодействии данного
соединения с образцом металлического натрия выделяется
некоторый объём водорода. Аналогичная реакция натрия с
продуктом восстановления  приводит к получению в  раза
большего количества газа. Дополнительно известно, что пары
вещества  в  раза тяжелее воздуха.

Установите молекулярную формулу вещества . Ответ запишите
латинскими буквами и цифрами. (Примеры: C2H6O, C3H6O2)

Правильный ответ:

C2H4O2

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

5 баллов



Выберите все функциональные группы, которые присутствуют в
данном соединении.

Формула вычисления баллов: 0-4 1-2 2-0

4 балла



Решение задачи:

1) 
ккППаа лл
ДДжж

КК ммоолльь КК
ммоолльь

гг
гг ммоолльь

ммоолльь

ссооеедд гг ммоолльь гг ммоолльь ммоолльь гг ммоолльь гг

гг
гг ммоолльь

ммоолльь

Определим простейшую формулу данного соединения:

ммоолльь ммоолльь ммоолльь

Значит, простейшая формула данного вещества: .
Реальную формулу соединения установим исходя из его
молярной массы:

ввоозздд ввоозздд гг ммоолльь гг ммоолльь

Значение данной молярной массы в  раза превышает
молярную массу вещества, соответствующего простейшей
формуле, поэтому реальная формула данного вещества – 

2) Исходя из представленного описания, данное вещество
содержит спиртовую или кислотную группу, поскольку
реагирует с натрием с выделением водорода. Данному
условию соответствуют уксусная кислота  или 
гидроксиэтаналь , из которых лишь второй при
восстановлении даёт продукт, взаимодействие которого с
натрием приводит к выделению вдвое большего объёма
водорода.



За решение задачи 9 баллов



#1121132Равновесие. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную
дробь. Если число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В
качестве разделителя целой и дробной частей используйте точку
либо запятую. Никаких иных символов, кроме используемых для
записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

Аммиак – одно из важнейших веществ химической
промышленности, его ежегодное производство превышает 
млн. тонн. Известно, что данное соединение получают из простых
веществ – водорода и азота. Давайте рассмотрим этот процесс с
точки зрения химического равновесия.

В реакционном сосуде установилось равновесие, при этом
количества вещества  и  составили  и  моль
соответственно.

Рассчитайте начальное количество вещества азота, если известно,
что до начала реакции в сосуде аммиака не было. Ответ дайте в
молях, округлив значение до десятых.

Правильный ответ:

2.5

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Рассчитайте начальное количество вещества водорода, если
известно, что до начала реакции в сосуде аммиака не было. Ответ
дайте в молях, округлив значение до десятых.

Правильный ответ:

2.5

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Рассчитайте константу равновесия реакции ,
выраженную через мольные доли. Ответ округлите до целых.

Правильный ответ:

8

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла



Решение задачи:

Составим уравнение химической реакции:

Составим таблицу для более наглядного решения данного
пункта и заполним ее исходя из коэффициентов в уравнении
химической реакции:

Следовательно, начальные количества вещества составляли:

ммоолльь

ммоолльь

 

Выражение для константы равновесия через мольные доли:

Рассчитаем мольные доли каждого вещества в равновесной
смеси:

ооббщщ

ммоолльь
ммоолльь ммоолльь ммоолльь

ммоолльь
ммоолльь



ооббщщ

ммоолльь
ммоолльь ммоолльь ммоолльь

ммоолльь
ммоолльь

ооббщщ

ммоолльь
ммоолльь ммоолльь ммоолльь

ммоолльь
ммоолльь

Рассчитаем константу равновесия:

 

За решение задачи 8 баллов



#1121133Равновесие. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную
дробь. Если число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В
качестве разделителя целой и дробной частей используйте точку
либо запятую. Никаких иных символов, кроме используемых для
записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

Аммиак – одно из важнейших веществ химической
промышленности, его ежегодное производство превышает 
млн. тонн. Известно, что данное соединение получают из простых
веществ – водорода и азота. Давайте рассмотрим этот процесс с
точки зрения химического равновесия.

В реакционном сосуде установилось равновесие, при этом
количества вещества  и  составили  и  моль
соответственно.

Рассчитайте начальное количество вещества азота, если известно,
что до начала реакции в сосуде аммиака не было. Ответ дайте в
молях, округлив значение до целых.

Правильный ответ:

8

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Рассчитайте начальное количество вещества водорода, если
известно, что до начала реакции в сосуде аммиака не было. Ответ
дайте в молях, округлив значение до целых.

Правильный ответ:

4

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Рассчитайте константу равновесия реакции ,
выраженную через мольные доли. Ответ округлите до целых.

Правильный ответ:

57

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла



Решение задачи:

Составим уравнение химической реакции:

Составим таблицу для более наглядного решения данного
пункта и заполним ее исходя из коэффициентов в уравнении
химической реакции:

Следовательно, начальные количества вещества составляли:

ммоолльь

ммоолльь

 

Выражение для константы равновесия через мольные доли:

Рассчитаем мольные доли каждого вещества в равновесной
смеси:

ооббщщ

ммоолльь
ммоолльь ммоолльь ммоолльь

ммоолльь
ммоолльь



ооббщщ

ммоолльь
ммоолльь ммоолльь ммоолльь

ммоолльь
ммоолльь

ооббщщ

ммоолльь
ммоолльь ммоолльь ммоолльь

ммоолльь
ммоолльь

Рассчитаем константу равновесия:

 

За решение задачи 8 баллов


