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Задачи  

для студентов Орловского государственного университета  

им. И.С. Тургенева, желающих участвовать в олимпиадах по химии. 
 

Кафедра промышленной химии и биотехнологии, Наугорское шоссе, д. 29, ауд. 438. 

Оригинал здесь: http://oreluniver.ru/media/notice/show/57/4440  

Задача 1. Известны соединения, которые содержат ионы 


2
O  и 

2

2
O . Эти ионы могут 

образоваться из молекул кислорода в ходе химических реакций, указанных на схеме: 
  2

222
OOO . 

1. Укажите над стрелками вид процессов (окисление или восстановление). 

2. Укажите формулы соединений, содержащих указанные ионы. 

3. Только одна из трех частиц является диамагнитной. Укажите эту частицу. 
 

Задача 2. Даны следующие термохимические уравнения реакций, проведенных при 

постоянном давлении: 

1) FeS2 (тв) = FeS (тв) + S (тв) – 51,83 кДж 

2) S (тв) = S (г) – 65,2 кДж 

3) S (г) + O2 (г) = SO2 (г) + 361,57 кДж 

4) 4FeS (тв) + 7O2 (г) = Fe2O3 (тв) + 4SO2 (г) + 2492,2 кДж 
 

Определите теплоту окисления одного моля пирита и тип реакции (экзотермическая или 

эндотермическая). 
 

Задача 3. На две чаши весов поместили два стакана одинаковой массы, в одном из которых 

находится 5 г кальцинированной соды (Na2CO3), а в другом 5 г пирита (FeS2). В стакан с содой 

прилили 50 г 10 %-го раствора HCl. Во второй стакан с пиритом прилили 35 %-й раствор HNO3. 

При этом железо и сера пирита окислились до максимальной степени, и выделился бесцветный 

газ. После окончания всех реакций чаши весов уравновесились. Составить уравнение 

окислительно-восстановительной реакции и определить массу прилитой азотной кислоты. 
 

Задача 4. В 150 мл воды растворили 20 г сульфата калия. После электролиза массовая доля 

сульфата калия в растворе составила 15 %. Температура равна 25 
o
C, а давление 101325 Па. 

1. Изменилось ли количество сульфата калия (моль) в растворе? 

2. Определите объемы выделившихся водорода и кислорода при электролизе. 
 

Задача 5. В 100 г раствора кислоты полностью растворили при нагревании пластинку из чистого 

металла массой 9,352 г. В результате получили прозрачный раствор и эквимолярную смесь двух 

газов, один из которых является простым веществом, объемом 4,48 л (н.у.). Определите какая 

кислота и какой металл были взяты, а также составы (в массовых долях) растворов до и после 

проведения опыта, если известно, что массовая доля кислоты в растворе уменьшилась в 3,77 раза, 

масса раствора после опыта составила 102,752 г, а расход металла на образование одного из газов 

оказался в 1,5 раза больше, чем на образование другого. 
 

Задача 6. При сгорании19,6 г некоторого органического вещества образовалось 26,88 л 

углекислого газа и 18 г воды. Относительная плотность данного вещества по гелию равна 24,5. 

Установите молекулярную формулу вещества, назовите его и определите  возможное строение, 

если известно, что:  

а) данное вещество взаимодействует с аммиачным раствором оксида серебра;  

б) не имеет геометрических изомеров;  

в) взаимодействует с водным раствором перманганата калия при 0 
0
С с выпадением бурого осадка;  

г) при взаимодействии с перманганатом калия в кислой среде при нагревании углекислый газ не 

выделяется. 

Напишите уравнения всех указанных реакций. 
 

Задача 7. Смесь содержит гидроксид, нитрат и основной карбонат неизвестного металла в 

мольном соотношении 2 : 2 : 3, соответственно (степень окисления металла в этих соединениях 

одинакова). Во сколько раз уменьшится масса смеси после прокаливания до 650 
о
С, если 

содержание металла в смеси составляет 28,64 % по массе. 
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Задача 8. В закрытом сосуде смешано 8 молей SO2 и 4 моля O2. Реакция протекает при постоянной 

температуре. К моменту наступления равновесия в реакцию вступает 80% первоначального 

количества SO2. Определить давление газовой смеси при равновесии, если исходное давление 

составляло 300кПа. 
 

Задача 9. Имеются водные растворы двух кислот одинаковой концентрации – плавиковой и 

азотной. В первом растворе рН = 1,9. Найдите концентрацию кислот и рН азотной кислоты. Чему 

будет равен рН раствора, полученного смешением равных объемов этих кислот? Константа 

диссоциации плавиковой кислоты 6,6·10
-4

. 
 

Задача 10. Вещество массой 14,9 г, образованное двумя видами химических частиц с одинаковым 

электронным строением 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
, полностью прореагировало с 20,0 г 98 %-ной серной 

кислоты. Напишите уравнение реакции. Определите массу образовавшейся соли. Напишите 

уравнение реакции водного раствора образовавшейся соли с металлическим магнием. 
 

Задача 11. Бесцветное кристаллическое вещество A, содержащее металл X, хорошо растворимо в 

воде. Оно используется в качестве реагента в анализе. В щелочной среде А превращается в 

бинарное соединение B, содержащее 6,9 % (по массе) кислорода. При прокаливании вещество A 

разлагается, теряя 36,5 % массы. Определите металл X и вещества A, B 
 

Задача 12. В 100 г раствора кислоты полностью растворили при нагревании пластинку из чистого 

металла массой 9,352 г. В результате получили прозрачный раствор и эквимолярную смесь двух 

газов, один из которых является простым веществом, объемом 4,48 л (н.у.). Определите какая 

кислота и какой металл были взяты, а также составы (в массовых долях) растворов до и после 

проведения опыта, если известно, что массовая доля кислоты в растворе уменьшилась в 3,77 раза, 

масса раствора после опыта составила 102,752 г, а расход металла на образование одного из газов 

оказался в 1,5 раза больше, чем на образование другого. 
 

Задача 13. Смесь калия и цинка массой 8,45 г залили 15 мл воды. В исходной смеси количество 

калия превышает количество цинка в 20 раз. Рассчитайте массовые доли калия и цинка в исходной 

смеси и объем газа (н.у.), который выделится после полного протекания реакций. 
 

Задача 14. При сжигании 23 г газа X (плотность  газа 2,05 г/л при нормальных условиях) получено 

44 г диоксида углерода и 44 г воды. Запишите структурную формулу вещества X. 
 

Задача 15. Ион 𝑋𝑂2
− содержит 24 электрона, определите неизвестный элемент. 

 

Задача 16. Смесь метиламина и пропана объемом 7,84 л (н.у.) смешали с газообразным 

бромоводородом. Полученная газовая смесь имеет плотность 2,955 г/л и объем 5,6 л (н.у.). 

Определите объемные доли компонентов в исходной смеси. 
 

Задача 17. В раствор серной кислоты с массовой долей 15% поместили алюминиевый шарик 

массой 10,8 г. Через некоторое время, когда диаметр шарика уменьшился вдвое, массовая доля 

кислоты стала 6%. Рассчитайте: а) массу исходного раствора серной кислоты; б) объем 

выделившегося водорода; в) массовую долю сульфата алюминия в получившемся растворе. 
 

Задача 18. При взаимодействии 1 г смеси меди, алюминия и магния, взятых в виде порошков, с 

разбавленным раствором HCl выделяются 900 мл (н.у.) водорода. Из такой же массы указанной 

смеси можно получить 0,125 г оксида меди (II) в индивидуальном состоянии. 

1) Рассчитайте массовую долю (%) каждого компонента смеси. 

2) Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно из данной смеси выделить медь и 

получить оксид меди (II). Укажите условия получения оксида меди (II). 

3) Почему при высокой температуре нельзя получить чистый CuO? 
 

Задача 19. Имеются водные растворы двух кислот одинаковой концентрации – уксусной и 

соляной. В первом растворе рН = 2,3. Найдите концентрацию кислот и рН соляной кислоты. Чему 

будет равен рН раствора, полученного смешкнием равных объемов этих кислот? Константа 

диссоциации уксусной кислоты 1,8·10
-5

. 
 

Задача 20. Осуществите следующие превращения:  

 
KNO3 HNO3 NO2 HNO3

NH4NO3 N2 Mg3N2 NH3
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