
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по химии 2018-2019 учебный год. 

8 класс. 

Критерии оценивания. 

 

Задача 1. 

Заполните клетки кроссворда, в ответе укажите понятия под соответствующими номерами. 

 

По горизонтали: 

1. Мельчайшая частица вещества, обладающая его химическими свойствами 

2. Выдающийся английский химик, который ввел понятие об атомных весах и символы 

элементов. 

3. Определенный вид атомов. 

4. Тугоплавкий металл, применяемый для изготовления нитей накаливания электроламп. 

5. Способ разделения смесей. 

6. Цифра справа от символа химического элемента в химической формуле. 

7. Химическое явление. 

8. Наука о веществах, их свойствах и взаимных превращениях. 

9. Желтое, легкоплавкое горючее вещество, применяемое в медицине, для изготовления спичек, 

пороха, вулканизации каучука. 

10. Химическая реакция, протекающая с выделением теплоты и света. 

11. Способность атомов элементов образовывать химические связи с атомами других 

элементов. 

По выделенной диагонали: число перед формулой вещества в уравнении химической реакции. 

(6 баллов) 

 

Критерии оценивания. 

По горизонтали: 1. Молекула. 2. Дальтон. 3. Элемент. 4. Вольфрам. 5. Фильтрование. 6. 

Индекс. 7. Реакция. 8. Химия. 9. Сера. 10. Горение. 11. Валентность. 

По выделенной диагонали: коэффициент. 

За каждое правильное понятие – 0,5 балла, всего – 6 баллов. 

 



Задача 2. 

На чашках весов уравновешены два открытых стакана, содержащие 43,5 мл 25%-ного 

раствора азотной кислоты плотностью 1,15г/мл в каждом. В один из стаканов внесено 20 г 

мрамора, а в другой - 20 г карбоната магния. Измениться ли равновесие весов после окончания 

реакции. 

Ответ подтвердите расчетами. 

(8 баллов). 

Критерии оценивания. 

MgCO3 + 2HNO3 = Mg(NO3)2 + CO2 + H2O 

СаCO3 + 2HNO3 = Са(NO3)2 + CO2 + H2O 

(2 балла). 

В 43,5 мл 25% кислоты с плотностью 1,15 содержится 43,5*1,15*25/100 = 12,5 г = 0,2 моль 

азотной кислоты. (1 балл) 

20 г мрамора это 20/100 = 0,2 моль карбоната кальция. (1 балл) 

 20 г карбоната магния это 20/84 = 0,24 моль. (1 балл) 

После окончания реакции в стакане с мрамором прореагирует 0,1 моль мрамора с 0,2 молями 

кислоты , образуя 0,1 моль или 4,4 г углекислого газа. (1 балл) 

В стакане с карбонатом магния прореагирует 0,1 моль карбоната магния, также образуя 0,1 

моль или 4,4 г углекислого газа. (1 балл) 

Вывод: равновесие весов не измениться. (1 балл) 

Без расчетов – 0 баллов 

Задача 3. 

В лаборатории приготовили водный раствор этилового спирта (С2Н5ОН) с массовой 

долей 10%. Плотность раствора спирта равна 0,98 г/мл. Рассчитайте число молекул спирта в 1 

мл такого раствора.  

(8 баллов). 

Критерии оценивания. 

1) m(раствора) = 1·0,98=0,98 г  

2) m(вещества) = 0,98·0,1=0,098 г  

3) n(вещества) = 0,098:46=0,002 моль  

4) N(молекул) = 6,02·10 23 ·0,02= 1,2· 10 22 молекул 

Каждый шаг в решении- 2 балла, всего за решение – 8 баллов 

Задача 4. 

Приведите  примеры реакций с  участием  кислорода,  в  результате  которых образуются: 

 а) вода и кислотный оксид; 

 б) вода и простое вещество; 

 в) кислотный и основный оксиды; 

 г) два кислотных оксида; 

 д) основание. 



Напишите уравнения реакций. 

 (10 баллов) 

Критерии оценивания. 

 а) CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O; 

 б) 4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O; 

 в) 2CuS + 3O2 = 2CuO + 2SO2; 

 г) CS2 + 3O2 = CO2 + 2SO2; 

 д) 2NaH + O2 = 2NaOH. 

Каждое верно написанное уравнение – 2 балла. Принимаются любые другие реакции, 

удовлетворяющие условию. 

 

Задача 5. 

 «Безудержное веселье» (Эшмаков Р.С.) 

Не пытайтесь повторять. Выполнено профессиональными каскадерами. 

Однажды трое друзей-лаборантов Трус, Балбес и Бывалый заскучали на рабочем месте и 

решили получить «веселящий газ» Х, о котором некто из них когда-то прочитал в школьном 

учебнике химии.  

Зная, что это должен быть один из оксидов азота, Трус незамедлительно поставил 

эксперимент: на находящиеся в колбе медные опилки он подействовал крепкой азотной 

кислотой, а выделяющийся газ пропускал через склянку с натриевой щелочью. Увы, но весь 

выделяющийся газ бурого цвета А (реакция 1) полностью поглощался щелочью с 

образованием двух солей Б и В (реакция 2). Тогда Трус уменьшил концентрацию азотной 

кислоты и вновь повторил эксперимент, наблюдая столь же бурное газовыделение, хотя 

уходящий продукт на этот раз был лишь немного загрязнен бурым веществом (реакция 3). 

Заметив, что после склянки с щелочью в приемной колбе собирается бесцветный газ Г, Трус 

немедля вдохнул его полной грудью (ведь даже школьники знают, что «веселящий газ» 

бесцветен!) и закашлялся. Привлеченный шумом Балбес показал, что газ Г на воздухе 

мгновенно превращается в бурый А (реакция 4) и вовсе не является искомым увеселительным 

средством. 

Продемонстрировав профессионализм, Балбес решил сам провести синтез «веселящего газа», 

учтя ошибки коллегии. Он приготовил разбавленный раствор азотной кислоты, а вместо меди 

избрал железо.  К великому удовлетворению экспериментатора, стал образовываться 

бесцветный газ Д, который не реагировал с воздухом (реакция 5). Обрадовавшись, троица по 

очереди осторожно вдыхала Д, но оказалось, что анекдоты лаборантам приносят куда больше 

смеха, чем продукт их синтеза. Раздосадованный Бывалый внес горящую магниевую ленту в 

атмосферу полученного Балбесом газа и наблюдал образование желтого твердого вещества Е 

(реакция 6). Оказалось, что Е бурно реагирует с водой, выделяя газ с резким запахом Ж 

(реакция 7), который окрашивает мокрую лакмусовую бумагу в синий цвет (реакция 8). В то 

же время Трус и Балбес решили убедиться, что вместо желанной ими реакции протекал иной 

процесс. Для этого они подействовали на оставшийся раствор железа в разбавленной азотной 

кислоте концентрированным раствором NaOH и, подогрев, обнаружили выделение того же газа 

Ж (реакция 9). Это говорило о присутствии в растворе соли З, которая содержит такой же 

анион, как и В.  

Наконец, Бывалый открыл небольшой черный томик «Руководства по неорганическому 

синтезу» под редакцией некоего Б. и обнаружил, что искомый газ Х может быть получен 

осторожным нагреванием твердой соли З (реакция 10). Однако продукт загрязнен из-за 



протекания побочных процессов, приводящих к образованию также газа Г и некоторых других 

веществ. Газообразный продукт был пропущен последовательно через натриевую щелочь и 

раствор железного купороса (сульфата железа(II)), который незамедлительно приобрел 

коричневую окраску из-за образования И (реакция 11). Затем Бывалый убедился, что 

оставшийся бесцветный газ поддерживает горение лучины (реакция 12). Вдохнув его порцию, 

смешанную с воздухом, Бывалый сотряс своим хохотом помещение – синтез удался! 

 

Задания: 

1. Напишите уравнения описанных реакций (кроме реакции 11). Сопоставьте каждое 

буквенное обозначение (кроме И) с соответствующей химической формулой. 

2. Кого из друзей через несколько часов после описанных событий увезли на «скорой» и 

почему? 

3. Укажите зависимость продуктов реакции азотной кислоты с металлами от концентрации 

и от положения металла в электрохимическом ряду. 

4. Как получить оксид азота(III)? Напишите необходимые уравнения реакций. При каких 

условиях он устойчив? 

(20 баллов).   

 

Критерии оценивания. 

Азот, как элемент 5А подгруппы таблицы Менделеева, имеет 5 оксидов, соответствующих 

степеням окисления от +1 до +5: N2O, NO, N2O3, NO2 (N2O4), N2O5. И, хотя наверняка формула 

«веселящего газа» заранее известна большинству учеников, разгадка описанных превращений 

может быть непростой задачей. 

 

Эксперимент Труса 

Известно, что азотная кислота имеет ярко выраженные свойства окислителя, особенно её 

крепкие растворы. В то же время медь является металлом, не растворяющимся в кислотах, не 

обладающих окислительными или сильными комплексообразующими свойствами. Реакция 

такого плохого восстановителя, как медь, с концентрированной азотной кислотой главным 

образом приводит к образованию диоксида азота (написание N2O4 как основной формы 

существования оксида азота(IV) при комнатной температуре вместо радикала NO2 в этой задаче 

всегда считается верным), который имеет бурую окраску из-за наличия радикалов NO2. Реакция 

(1) также является хорошо изучаемой в школьной программе: 

 

Cu + 4 HNO3 = Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O, А – NO2 (N2O4) (1) 

 

Также хорошо известен кислотный характер оксида азота(IV), благодаря чему тот хорошо 

поглощается основаниями. Реакция сопровождается диспропорционированием азота на степени 

окисления +3 и +5, стабилизированные щелочной средой: 

 

2 NO2 + 2 NaOH = NaNO2 + NaNO3 + H2O (2) 

 

Таким образом соли Б и В определены, но нельзя еще указать точно, какая из них какая. 

Далее была проведена аналогичная реакция с медью, в которой концентрация азотной кислоты 

была снижена. Т.к. концентрация окислителя выбрана меньшей, то и полнота его 

восстановления увеличится. Потому вместо оксида азота(IV) будет образовываться 

преимущественно оксид азота(II): 

 

3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O (3), Г – NO (N2O2 неверно, т.к. NO не димеризуется 

по энергетическим причинам) 

 

Реакция (3) служит лабораторным способом получения моноксида азота. 



На воздухе оксид азота(II) очень быстро окисляется кислородом до оксида азота(IV), что 

выглядит как превращение бесцветного газа в бурый: 

 

2 NO + O2 = 2 NO2 (4) 

 

Вдыхание оксидов азота (II) и (IV) является весьма опасным для здоровья, причем не только по 

причине легкости образования из них кислот во влажном воздухе и окислительных свойств, но 

и из-за комплексообразующих свойств. Симптомы отравления оксидами азота проявляются 

через несколько часов. 

 

Эксперимент Балбеса 

В этом эксперименте окислительная способность азотной кислоты была сильно снижена 

разбавлением и был выбран более эффективный восстановитель – железо. Потому продуктами 

реакции могут быть глубоко восстановленные формы азота (N2, NH4
+) и водород (однако оный 

в задаче никак не идентифицирован). Нельзя забывать, что под действием кислот-окислителей 

железо переходит в степень окисления +3. Выделение инертного газа в реакции, не 

являющегося «веселящим» свидетельствует о протекании реакции: 

 

10 Fe + 36 HNO3 = 10 Fe(NO3)3 + 3 N2 + 18 H2O (5), Д – N2 

 

То же подтверждается описанным в задаче анализом, основанным на реакции горения магния в 

азоте: 

 

3 Mg + N2 = Mg3N2 (6), Е – Mg3N2 

 

И описанным гидролизом нитрида магния, сопровождающимся выделением аммиака, 

проявляющего свойства основания в водном растворе: 

 

Mg3N2 + 6 H2O = 3 Mg(OH)2 + 2 NH3 (7), Ж – NH3 

NH3 + H2O = NH4
+ + OH- (8) 

 

Реакции с образованием и диссоциацией гипотетического NH4OH допустимы.  

Также верна реакция, написанная непосредственно с индикатором:  

 

NH3 + HInd = NH4
+ + Ind- (8) 

 

Друзья-экспериментаторы также смогли обнаружить в растворе после реакции железа с 

кислотой иную восстановленную форму азота - NH4
+ (реакцию ее образования писать не 

требуется), проведя стандартную качественную реакцию. Так как в растворе присутствует 

избыток кислоты, то аммоний в качестве противоиона имеет нитрат-ион. Таким образом, соль З 

– нитрат аммония.  И, по условию задачи, отсюда следует, что В – нитрат натрия, Б – нитрит 

натрия. 

 

NH4NO3 + NaOH = NH3 + NaNO3 + H2O (9), З – NH3NO3, В – NaNO3, Б – NaNO2 

 

Написание реакций щелочи с избытком кислоты в растворе, с находящимся в нем железом(III) 

похвально, но оценено быть не может в рамках этой задачи. 

 

Эксперимент Бывалого 

«Если у вас что-то не получается, прочтите, наконец, инструкцию!» (С) 

Второй том «Руководства…» под ред. Брауэра гласит, что закись азота может быть 

синтезирована осторожным нагреванием очищенного нитрата аммония: 

 



NH4NO3 = N2O + 2 H2O (10), Х – N2O 

Обобщение: 

Уравнения реакций оцениваются неравнозначно для 8 класса из-за трудностей освоения 

электронного баланса.  

 

№ Реакция Балл 

1 Cu + 4 HNO3 = Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O (с 

N2O4 считать верным) 

1 

2 2 NO2 + 2 NaOH = NaNO2 + NaNO3 + H2O (с 

N2O4 считать верным) 

1 

3 3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O 1 

4 2 NO + O2 = 2 NO2  0.5 

5 10 Fe + 36 HNO3 = 10 Fe(NO3)3 + 3 N2 + 18 H2O 1 

6 3 Mg + N2 = Mg3N2 0.75 

7 Mg3N2 + 6 H2O = 3 Mg(OH)2 + 2 NH3 0.75 

8 NH3 + H2O = NH4
+ + OH-  

или  

NH3 + HInd = NH4
+ + Ind- 

0.75 

9 NH4NO3 + NaOH = NH3 + NaNO3 + H2O 0.75 

10 NH4NO3 = N2O + 2 H2O 1 

11 C + 2 N2O = 2 N2 + CO2 0.5 

Всего 9 баллов. 

 

Также должно быть написано 8 зашифрованных веществ (по 0.75 балла). 

Вещество Формула 

А NO2 или N2O4 

Б NaNO2 

В NaNO3 

Г NO 

Д N2 

Е Mg3N2 

Ж NH3 

З NH4NO3 

Всего 6 баллов. 

 

1. Оксиды азота(II) и (IV) весьма ядовиты, симптомы отравления проявляются через 

несколько часов. Потому Трус, грубо нарушивший технику безопасности, вдохнув 

неизвестное вещество полной грудью, скорее всего будет скоро страдать от 

развивающегося отека легких. (1 балл за имя с объяснением, 0.5 балла за имя без 

объяснения) 
2. Степень восстановления азота при реакции азотной кислоты с восстановителем зависит 

как от концентрации азотной кислоты, так и от силы восстановителя. 

Концентрированная азотная кислота обычно восстанавливается до оксида азота(IV), 

более разбавленные растворы (~10-30%) чаще выделяют оксид азота(II), еще более 

разбавленные – азот, закись азота, очень разбавленные – ион аммония. Также с 

разбавлением увеличивается доля выделяющегося водорода, если происходит реакция с 

активным (до водорода в электрохимическом ряду) металлом. 

Слабые восстановители (многие неметаллы, металлы после водорода в 

электрохимическом ряду) в реакции с азотной кислотой способствуют выделению 

оксидов азота (II) и (IV) (концентрация кислоты играет роль). Сильные восстановители 

восстанавливают азот до степени окисления более низкой, чем +2. 



(За объяснение влияния концентрации 1 балл, влияния силы восстановителя 1 

балл – всего 2 балла). 

3. Оксид азота(III) может быть получен конденсацией эквимолярных количеств оксидов 

азота (II) и (IV) при низкой температуре (ниже 4 градусов Цельсия).  Необходимую 

смесь газов проще всего получить из нитрита натрия (другие способы также возможны – 

окисление крахмала азотной кислотой, например, или раздельное получение чистых NO 

и NO2): 

2 NaNO2 + 2 H2SO4 = 2 NaHSO4 + NO2 + NO + H2O (уравнение с Na2SO4 тоже верное) 

NO2 + NO = N2O3 

Экзотические варианты (пропускание разряда через жидкий воздух и т.д.) оцениваются 

ниже. 

Таким образом, оксид азота(III) может существовать только при низких температурах 

при атмосферном давлении. 

(1.5 балла за синтез с уравнениями реакций или 1 балл за синтез с неполным 

комплектом уравнений реакций или 1 балл за «экзотический» вариант с 

уравнениями реакций или 0.5 балла за «экзотический» вариант с неполным 

комплектом реакций, плюс 0.5 балла за необходимость поддержания низкой 

температуры для сохранения вещества. Всего до 2 баллов). 

Всего 20 баллов за задачу. 

 

 

  



Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по химии 2018-2019 учебный год. 

9 класс. 

Критерии оценивания. 

Задача 1. 

Заполните клетки кроссворда, в ответе укажите понятия под соответствующими номерами 

вопроса. 

 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 

1.Подгруппа главная и ….7.В ядре атома есть протоны и ….8.Реакции ионного обмена идут до 

конца, если образуются: осадок, вода и ….9.Окислитель и ….10.Электролиты и ….12.Элемент 

углерод имеет аллотропные модификации: алмаз, фуллерен и ….13.Катионы и ….17.По числу и 

составу исходных веществ и продуктов различают реакции: соединение, разложение, обмен и 

….18.Период малый и ….19.Солеобразующие оксиды: основные, кислотные и….20.Вещества 

простые и …. 

ПО ВЕРТИКАЛИ 

2.Реакция среды: щелочная, кислая и.3.Соли средние, кислые и ….4.Реакции гомогенные и 

….5.По направлению реакции делят на необратимые и ….6.Реакция экзотермическая и 

….11.Катализатор и ….14.Металл и ….15.Ковалентная связь неполярная и ….16.Элемент 

кислород имеет две аллотропные модификации: кислород и ... 

 

Критерии оценивания. 

По горизонтали: 

1. Побочная 

1. Нейтроны 

2. Газ 

3. Восстановитель 

4. Неэлектролиты 

По вертикали: 

2. Нейтральная 

3. Основные 

4. Гетерогенные 

5. Необратимые 

6. Эндотермическая 



12. Графит 

13. Анионы 

17. Замещение 

18. Большой 

19. Амфотерные 

20. Сложные 

5. Ингибитор 

14.Неметалл 

15. Полярная 

16. Озон 

 

За каждое правильное понятие – 0,5 балла, всего – 10 баллов. 

Задача 2. 

Предложите способ разделения смеси железных опилок, порошкообразной серы, оксида 

меди (II) и оксида цинка. Все эти вещества должны после разделения находится в том же 

химическом соединении в котором они присутствуют в смеси. Напишите уравнения 

используемых реакций. Предложите вариант разделения используя только химические 

процессы.  

(14 баллов) 

Критерии оценивания. 

Использовать кислоту нельзя, так как образующаяся соль меди прореагирует с железом 

усложняя разделение. Поэтому смесь обрабатывают избытком щелочи для растворения оксида 

цинка. Отфильтровывают нерастворившиеся компоненты. Из раствора гидроксокомплекса 

цинка оксид цинка выделяют осаждением гидроксида и его термическим разложением. Остаток 

обрабатывают раствором хлорида висмута (или палладия). При этом железо растворяется, а 

висмут осаждается. Из раствора хлорида железа железо регенерируют реакцией его с оксалатом 

натрия и термическим разложением оксалата железа. Оставшийся осадок обрабатывают 

соляной кислотой для растворения оксида меди. Из раствора хлорида меди оксид получают 

осаждением гидроксида и его термическим разложением. Оставшуюся смесь висмута и серы 

обрабатывают разбавленной азотной кислотой для растворения висмута. 

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O 

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O 

ZnCl2 + 4NaOH → Na2Zn(OH)4 + 2NaCl 

CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaCl 

Na2Zn(OH)4 + 2HCl → Zn(OH)2 + 2NaCl + 2H2O 

Cu(OH)2 → CuO + H2O 

Zn(OH)2 → ZnO + H2O 

ZnO + 2NaOH + H2O → Na2Zn(OH)4 

3Fe + 2BiCl3 → 3FeCl2 + 2Bi 

FeCl2 + Na2C2O4 → FeC2O4 + 2NaCl 

FeC2O4 → Fe + 2CO2 

Bi + 4HNO3 → Bi(NO3)3 + NO + 2H2O 

Схема разделения - (2 балла). 

Уравнения реакций – 12 баллов, итого – 14 баллов. 

Допустимы иные возможные варианты решения. 



Задача 3. 

Смесь, состоящая из сероводорода и кислорода, находится в закрытом сосуде при 

температуре 200 0С и давлении несколько ниже атмосферного. Смесь нагрели и дождались 

окончания протекания реакции, после чего температуру довели до исходной. При этом 

давление понизилось на 28,6% по сравнению с первоначальным. Затем в сосуд добавили 80 г 

кислорода и снова нагревали до прекращения реакции, после чего температуру вернули к 

исходной (200 0С). Давление в сосуде стало в 1,43 раза выше первоначального. Определите 

состав исходной смеси в объемных долях, если известно, что в конечной смеси еще остался 

кислород. 

(11 баллов) 

Критерии оценивания. 

В зависимости от объемных соотношений реагирующих веществ могут протекать 2 реакции: 

2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 (1) (1 балл) 

 2H2S + O2 → 2H2O + 2S (2) (1 балл) 

Если отношение H2S/O2=2/3, то протекает реакция (1) и начальное давление уменьшается на 

20%; если отношение H2S/O2=2/1, то протекает реакция (2) и начальное давление уменьшается 

на 33,3%. По условиям задачи давление уменьшилось на 28,6%, то есть обе реакции протекают 

одновременно. (1 балл) 

 Пусть x - количество моль взятого сероводорода и образовавшейся воды, 

 y - количество моль взятого кислорода, 

 z - количество моль диоксида серы, 

 a - количество моль серы.  

Тогда получаем: a+z=x и 0,5a+1,5z=y, откуда высчитываем z=y-0,5x.  

При постоянных температуре и объеме (по условиям задачи) давление пропорционально 

количеству молей газообразных веществ. Откуда получаем уравнение 1:  

p/(1-0,286)p=(x+y)/(x+y-0,5x), где p - давление смеси. (1 балл) 

После введения 2,5 моль кислорода (80/32 г/моль) вся сера сгорела (т.к. в конечной смеси 

остался кислород). В этом случае взаимодействием x моль сероводорода с 1,5x моль кислорода 

образуется x моль паров воды и x моль двуокиси серы. 

 После реакции в сосуде содержатся 2x+y+2,5-1,5x=y+0,5x+2,5 моль газов. (1 балл) 

 Из чего составляем уравнение 2: p/1,43p=(x+y)/(y+0,5x+2,5). (1 балл) 

После решения системы уравнений 1 и 2 получаем x=2 моль, y=1,5 моль. (1 балл) 

Соответственно объемные доли: H2S=2/3,5=0,57 , O2=1,5/3,5=0,43 , т.е. в исходной смеси было 

57 об% сероводорода и 43 об% кислорода. (2 балла). 

 

Задача 4. 

Определите вещества, указанные в цепочке превращений. Запишите уравнения реакций, 

позволяющих осуществить следующие превращения. В промышленности электролиз бокситов 

проводят с участием графитового анода, учтите данный факт при написании уравнений 

электролиза. 



 

(13 баллов). 

Критерии оценивания. 

 

Каждое вещество (боксит и А-Д) формула и название – по 1 баллу – 6 баллов, если только 

формула – 0,5 балла.  7 уравнений по 1 баллу– 7 баллов. 

При электролизе боксита в два балла оценить уравнение, если указан сразу суммарный процесс: 

2Al2O3 + 3C → 4Al + 3CO2  или  Al2O3 + 3C → 2Al + 3 CO 

Задача 5. 

 

 «Безудержное веселье» (Эшмаков Р.С.) 

Не пытайтесь повторять. Выполнено профессиональными каскадерами. 

Однажды трое друзей-лаборантов Трус, Балбес и Бывалый заскучали на рабочем месте и 

решили получить «веселящий газ» Х, о котором некто из них когда-то прочитал в школьном 

учебнике химии.  

Зная, что это должен быть один из оксидов азота, Трус незамедлительно поставил эксперимент: 

на находящиеся в колбе медные опилки он подействовал крепкой азотной кислотой, а 

выделяющийся газ пропускал через склянку с натриевой щелочью. Увы, но весь выделяющийся 

газ бурого цвета А (реакция 1) полностью поглощался щелочью с образованием двух солей Б и 

В (реакция 2). Тогда Трус уменьшил концентрацию азотной кислоты и вновь повторил 

эксперимент, наблюдая столь же бурное газовыделение, хотя уходящий продукт на этот раз был 

лишь немного загрязнен бурым веществом (реакция 3). Заметив, что после склянки с щелочью 

в приемной колбе собирается бесцветный газ Г, Трус немедля вдохнул его полной грудью (ведь 

даже школьники знают, что «веселящий газ» бесцветен!) и закашлялся. Привлеченный шумом 

Балбес показал, что газ Г на воздухе мгновенно превращается в бурый А (реакция 4) и вовсе не 

является искомым увеселительным средством. 

Продемонстрировав профессионализм, Балбес решил сам провести синтез «веселящего газа», 

учтя ошибки коллегии. Он приготовил разбавленный раствор азотной кислоты, а вместо меди 

избрал железо.  К великому удовлетворению экспериментатора, стал образовываться 

бесцветный газ Д, который не реагировал с воздухом (реакция 5). Обрадовавшись, троица по 

очереди осторожно вдыхала Д, но оказалось, что анекдоты лаборантам приносят куда больше 

смеха, чем продукт их синтеза. Раздосадованный Бывалый внес горящую магниевую ленту в 

атмосферу полученного Балбесом газа и наблюдал образование желтого твердого вещества Е 



(реакция 6). Оказалось, что Е бурно реагирует с водой, выделяя газ с резким запахом Ж 

(реакция 7), который окрашивает мокрую лакмусовую бумагу в синий цвет (реакция 8). В то 

же время Трус и Балбес решили убедиться, что вместо желанной ими реакции протекал иной 

процесс. Для этого они подействовали на оставшийся раствор железа в разбавленной азотной 

кислоте концентрированным раствором NaOH и, подогрев, обнаружили выделение того же газа 

Ж (реакция 9). Это говорило о присутствии в растворе соли З, которая содержит такой же 

анион, как и В.  

Наконец, Бывалый открыл небольшой черный томик «Руководства по неорганическому 

синтезу» под редакцией некоего Б. и обнаружил, что искомый газ Х может быть получен 

осторожным нагреванием твердой соли З (реакция 10). Однако продукт загрязнен из-за 

протекания побочных процессов, приводящих к образованию также газа Г и некоторых других 

веществ. Газообразный продукт был пропущен последовательно через натриевую щелочь и 

раствор железного купороса (сульфата железа(II)), который незамедлительно приобрел 

коричневую окраску из-за образования И (реакция 11). Затем Бывалый убедился, что 

оставшийся бесцветный газ поддерживает горение лучины (реакция 12). Вдохнув его порцию, 

смешанную с воздухом, Бывалый сотряс своим хохотом помещение – синтез удался! 

 

Задания  

1. Напишите уравнения описанных реакций. Сопоставьте каждое буквенное обозначение с 

соответствующей химической формулой. 

2. Кого из друзей через несколько часов после описанных событий увезли на «скорой» и 

почему? 

3. Укажите зависимость продуктов реакции азотной кислоты с металлами от концентрации 

и от положения металла в электрохимическом ряду. 

4. Какие газы могли остаться как примесь к «веселящему газу», полученному Бывалым? 

5. Как реакция 11 помогает химикам-аналитикам обнаруживать анион соли В? Напишите 

необходимую для этого последовательность действий и уравнения нужных химических 

реакций. 

6. Что произойдет пи нагревании раствора И и как это можно использовать? 

 

  



 

Решение задачи 

Азот, как элемент 5А подгруппы таблицы Менделеева, имеет 5 оксидов, соответствующих 

степеням окисления от +1 до +5: N2O, NO, N2O3, NO2 (N2O4), N2O5. И, хотя наверняка формула 

«веселящего газа» заранее известна большинству учеников, разгадка описанных превращений 

может быть непростой задачей. 

 

Эксперимент Труса 

Известно, что азотная кислота имеет ярко выраженные свойства окислителя, особенно её 

крепкие растворы. В то же время медь является металлом, не растворяющимся в кислотах, не 

обладающих окислительными или сильными комплексообразующими свойствами. Реакция 

такого плохого восстановителя, как медь, с концентрированной азотной кислотой главным 

образом приводит к образованию диоксида азота (написание N2O4 как основной формы 

существования оксида азота(IV) при комнатной температуре вместо радикала NO2 в этой задаче 

всегда считается верным), который имеет бурую окраску из-за наличия радикалов NO2. Реакция 

(1) также является хорошо изучаемой в школьной программе: 

 

Cu + 4 HNO3 = Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O, А – NO2 (N2O4) (1) 

 

Также хорошо известен кислотный характер оксида азота(IV), благодаря чему тот хорошо 

поглощается основаниями. Реакция сопровождается диспропорционированием азота на степени 

окисления +3 и +5, стабилизированные щелочной средой: 

 

2 NO2 + 2 NaOH = NaNO2 + NaNO3 + H2O (2) 

 

Таким образом соли Б и В определены, но нельзя еще указать точно, какая из них какая. 

Далее была проведена аналогичная реакция с медью, в которой концентрация азотной кислоты 

была снижена. Т.к. концентрация окислителя выбрана меньшей, то и полнота его 

восстановления увеличится. Потому вместо оксида азота(IV) будет образовываться 

преимущественно оксид азота(II): 

 

3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O (3), Г – NO (N2O2 неверно, ибо NO не димеризуется 

по энергетическим причинам) 

 

Реакция (3) служит лабораторным способом получения моноксида азота. 

На воздухе оксид азота(II) очень быстро окисляется кислородом до оксида азота(IV), что 

выглядит как превращение бесцветного газа в бурый: 

 

2 NO + O2 = 2 NO2 (4) 

 

Вдыхание оксидов азота (II) и (IV) является весьма опасным для здоровья, причем не только по 

причине легкости образования из них кислот во влажном воздухе и окислительных свойств, но 

и из-за комплексообразующих свойств. Симптомы отравления оксидами азота проявляются 

через несколько часов. 

 

Эксперимент Балбеса 

В этом эксперименте окислительная способность азотной кислоты была сильно снижена 

разбавлением и был выбран более эффективный восстановитель – железо. Потому продуктами 

реакции могут быть глубоко восстановленные формы азота (N2, NH4
+) и водород (однако оный 

в задаче никак не идентифицирован). Нельзя забывать, что под действием кислот-окислителей 

железо переходит в степень окисления +3. Выделение инертного газа в реакции, не 

являющегося «веселящим» свидетельствует о протекании реакции: 

 



10 Fe + 36 HNO3 = 10 Fe(NO3)3 + 3 N2 + 18 H2O (5), Д – N2 

 

То же подтверждается описанным в задаче анализом, основанным на реакции горения магния в 

азоте: 

 

3 Mg + N2 = Mg3N2 (6), Е – Mg3N2 

 

И описанным гидролизом нитрида магния, сопровождающимся выделением аммиака, 

проявляющего свойства основания в водном растворе: 

 

Mg3N2 + 6 H2O = 3 Mg(OH)2 + 2 NH3 (7), Ж – NH3 

NH3 + H2O = NH4
+ + OH- (8) 

 

Реакции с образованием и диссоциацией гипотетического NH4OH допустимы.  

Также верна реакция, написанная непосредственно с индикатором:  

 

NH3 + HInd = NH4
+ + Ind- (8) 

 

Друзья-экспериментаторы также смогли обнаружить в растворе после реакции железа с 

кислотой иную восстановленную форму азота - NH4
+ (реакцию ее образования писать не 

требуется), проведя стандартную качественную реакцию. Так как в растворе присутствует 

избыток кислоты, то аммоний в качестве противоиона имеет нитрат-ион. Таким образом, соль З 

– нитрат аммония.  И, по условию задачи, отсюда следует, что В – нитрат натрия, Б – нитрит 

натрия. 

 

NH4NO3 + NaOH = NH3 + NaNO3 + H2O (9), З – NH3NO3, В – NaNO3, Б – NaNO2 

 

Написание реакций щелочи с избытком кислоты в растворе, с находящимся в нем железом(III) 

похвально, но оценено быть не может в рамках этой задачи. 

 

Эксперимент Бывалого 

«Если у вас что-то не получается, прочтите, наконец, инструкцию!» (С) 

Второй том «Руководства…» под ред. Брауэра гласит, что закись азота может быть 

синтезирована осторожным нагреванием очищенного нитрата аммония: 

 

NH4NO3 = N2O + 2 H2O (10), Х – N2O 

 

Продукт бывает загрязнен азотом, оксидами(II) и (IV), кислородом. В задаче явно дается 

указание на образование оксида азота (II) и не требуется написания уравнения реакции его 

образования из нитрата аммония. 

Традиционный способ обнаружения NO – «реакция бурого кольца»: 

 

[Fe(H2O)6]SO4 + NO = [Fe(H2O)5NO]SO4 + H2O (11), И - [Fe(H2O)5NO]SO4  

 

ИЛИ (хотя это не отражает сути настоящей реакции): 

 

FeSO4 + NO = FeNOSO4, И – FeNOSO4 

 

Наконец, Бывалый выполняет проверку окислительных свойств закиси азота: 

 

C + 2 N2O = 2 N2 + CO2 (12) 

 

И минутой спустя убеждается иным способом, что им получен нужный продукт. 



 

21. Таким образом, должно быть написано 12 уравнений реакций (по 0.75 балла): 

 

№ Реакция 

1 Cu + 4 HNO3 = Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O (с N2O4 считать верным) 

2 2 NO2 + 2 NaOH = NaNO2 + NaNO3 + H2O (с N2O4 считать верным) 

3 3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O 

4 2 NO + O2 = 2 NO2  

5 10 Fe + 36 HNO3 = 10 Fe(NO3)3 + 3 N2 + 18 H2O 

6 3 Mg + N2 = Mg3N2 

7 Mg3N2 + 6 H2O = 3 Mg(OH)2 + 2 NH3 

8 NH3 + H2O = NH4
+ + OH-  

или  

NH3 + HInd = NH4
+ + Ind- 

9 NH4NO3 + NaOH = NH3 + NaNO3 + H2O 

10 NH4NO3 = N2O + 2 H2O 

11 [Fe(H2O)6]SO4 + NO = [Fe(H2O)5NO]SO4 + H2O  

или 

 FeSO4 + NO = FeNOSO4 

12 C + 2 N2O = 2 N2 + CO2 

Всего 9 баллов за уравнения реакций. 

 

Также должно быть написано 9 расшифрованных веществ (по 0.333(3) балла): 

Вещество Формула 

А NO2 или N2O4 

Б NaNO2 

В NaNO3 

Г NO 

Д N2 

Е Mg3N2 

Ж NH3 

З NH4NO3 

И [Fe(H2O)5NO]SO4 или FeNOSO4 

Всего 3 балла за расшифрованные вещества. 

 

Оксиды азота(II) и (IV) весьма ядовиты, симптомы отравления проявляются через несколько 

часов. Потому Трус, грубо нарушивший технику безопасности, вдохнув неизвестное вещество 

полной грудью, скорее всего будет скоро страдать от развивающегося отека легких. (1 балл за 

имя с объяснением, 0.5 балла за имя без объяснения) 

Степень восстановления азота при реакции азотной кислоты с восстановителем зависит как от 

концентрации азотной кислоты, так и от силы восстановителя. 

Концентрированная азотная кислота обычно восстанавливается до оксида азота(IV), более 

разбавленные растворы (~10-30%) чаще выделяют оксид азота(II), еще более разбавленные – 

азот, закись азота, очень разбавленные – ион аммония. Также с разбавлением увеличивается 

доля выделяющегося водорода, если происходит реакция с активным (до водорода в 

электрохимическом ряду) металлом. 

Слабые восстановители (многие неметаллы, металлы после водорода в электрохимическом 

ряду) в реакции с азотной кислотой способствуют выделению оксидов азота (II) и (IV) 

(концентрация кислоты играет роль). Сильные восстановители восстанавливают азот до 

степени окисления более низкой, чем +2. 

(За объяснение влияния концентрации 1.5 балла, влияния силы восстановителя 1.5 балла 

– всего 3 балла). 



Разложение нитрата аммония идет разными путями с образованием оксидов азота (I), (II), (IV), 

кислорода, азота, азотной кислоты и аммиака. После очистки щелочью и раствором железного 

купороса непоглощенными могут остаться только кислород и азот. (1 балл за перечисление 

возможных продуктов разложения и указание оставшихся примесей, 0.5 балла за указание 

только оставшихся примесей). 

Реакция образования нитрозильного комплекса железа используется для обнаружения нитрат-

ионов в растворе: к анализируемому раствору добавляют медную проволоку, раствор железного 

купороса и концентрированную серную кислоту, после чего нагревают. Реакция идет в три 

ступени: 

NO3
- + H2SO4 = HNO3 + HSO4

-  - образование азотной кислоты; 

3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O – реакция азотной кислоты с металлической 

медью и восстановление азота до моноксида; 

[Fe(H2O)6]SO4 + NO = [Fe(H2O)5NO]SO4 + H2O – связывание моноксида азота в комплекс 

железом. 

(3 балла за описание техники выполнения реакции и написанные уравнения, 2 балла без 

уравнений или с неполным комплектом). 

 

P.S. Вопрос о координации NO (угловая или линейная) и степени окисления железа в 

комплексе И отнюдь не прост: предполагалась линейная координация лиганда и с.о. 

железа +1, угловая и с.о. +3. Однако представляется возможным также необычная 

линейная координация лиганда при степени окисления железа +2 (J. Phys. Chem. A 2004, 

108, 358-361). 

 

При нагревании раствора нитрозильного комплекса железа произойдет обратное замещение NO 

на воду (именно поэтому предпочтительнее писать полностью координационную сферу железа 

в реакциях): 

[Fe(H2O)5NO]SO4 + H2O = [Fe(H2O)6]SO4 + NO 

Реакцию можно применять для очистки оксида азота(II). Однако от следов N2O таким 

образом не избавиться. 

(За уравнение разложения комлпекса 1 балл, за применение 1 балл – 2 балла всего). 

Всего 20 баллов за задачу. 

  



Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по химии 2018-2019 учебный год. 

10 класс. 

Критерии оценивания. 

 

Задача 1. 

Заполните клетки кроссворда, в ответе укажите понятия под соответствующими цифрами. 

 

По вертикали: 

1. Спирт, получаемый гидратацией этилена. 

2. Введение галогена в молекулу органического соединения. 

3. Одна из первых химических реакций, освоенных человеком. 

4. Основной тип химической связи в молекуле органического вещества. 

5. Радикал пентана.  

6. Создатель теории химического строения органических веществ. 

7. Нерастворимое вещество, выпадающее из раствора. 

8. Насыщенный углеводород. 

9. Политетрафторэтилен. 

10. Высокотемпературный способ переработки нефти и нефтепродуктов.  

11. Химические вещества, имеющие одинаковую молекулярную формулу, но разное строение 

молекул.  

12. Строительный вяжущий материал. 

13. Отрицательно заряженный атом. 

14. Один из параметров, влияющий на скорость химических реакций. 

15. Химический элемент – составная часть гемоглобина крови. 16. Одна тысячная доля 

кубического метра. 



17. Единица количества вещества. 

18. Порция вещества, масса которой определена взвешиванием. 

19. Введение нитрогруппы в молекулы органических соединений.  

20. Сложные вещества, состоящие из атомов металлов и кислотных остатков. 

21. Форма молекулы СН4. 

По выделенной горизонтали: свойство атомов притягивать электроны других атомов. 

(11 баллов) 

Критерии оценивания. 

По вертикали: 1. Этанол. 2. Галогенирование. 3. Горение. 4. Ковалентная. 5. Пентил. 6. 

Бутлеров.7. Осадок. 8. Октан. 9. Тефлон. 10. Крекинг. 11. Изомеры. 12. Цемент. 13. Анион. 14. 

Температура. 15. Железо. 16. Литр. 17. Моль. 18. Навеска. 19. Нитрование. 20. Соли. 21. 

Тетраэдр. 

По выделенной горизонтали: электроотрицательность. 

За каждое правильное понятие – 0,5 балла, всего – 11 баллов. 

 

Задача 2. 

Удивительный оксид. 

 Бинарное соединение, молекулы которого имеют линейное строение, содержит 47% 

кислорода по массе. Его можно получить при отщеплении двух молекул воды от некоторой 

кислоты, содержащей 61,5% кислорода по массе. О каком соединении идет речь? Какова его 

структура и методы синтеза? 

(11 баллов) 

Критерии оценивания. 

Обозначим молекулярную массу бинарного соединения за М. 

 Если молекула оксида содержит n атомов кислорода, то молекула кислоты имеет n+2 

атомов кислорода, а ее молекулярная масса равна М+36. Решаем систему уравнений: 

16n/M=0,47 и 16(n+2)/(M+36)=0,615 относительно n и М. Получаем М=68, n=2. (2 балла).  

Следовательно формула имеет вид ЭxO2 и 1 моль оксида содержит 68-16*2=36 г второго 

элемента. (1 балла). 

 Далее проверяем все полученные значения x: при x=1 атомная масса элемента равна 36, 

что близко к Cl, но оксид ClO2 получается из HClO3 с отщеплением всего 1/2 молекулы воды на 

молекулу кислоты и еще с выделением кислорода, что не соответствует условиям задачи; 

При x=2 атомная масса элемента равна 16, что соответствует кислороду, но O3 не 

является бинарным соединением; 

при x=3 атомная масса элемента равна 12, что соответствует оксиду C3O2, (2 балла за 

установленную формулу оксида, возможно без приведения остальных рассуждений при 

других значениях х) образующемуся из малоновой кислоты CH2(COOH)2  (1 балл). с 

отщеплением 2 молекул воды и имеет линейное строение, что соответствует условиям; 

 при x=4 атомная масса элемента равна 9, что соответствует бериллию, но оксид Be4O2 

не существует; 



при x=5 атомная масса элемента равна 7,2, что близко к атомной массе лития, но при 

значениях x>4 значение валентности элемента становится меньше 1, что невозможно. 

Следовательно,  формула оксида C3O2.  

Его структура O=C=C=C=O (2 балла); получают его дегидратацией малоновой кислоты.  

 
(1 балл) 

ПолучаютС3О2 пиролизом ангидрида диацетилвинной кислоты, дегидратацией малоновой 

кислоты или её эфиров, например, фосфорным ангидридом, и другими методами[1]: 

СН2(СООН)2 + P2O5 → H4P2O7 + С3О2↑ 

(2 балла). 

Задача 3. 

Некоторый газ был смешан с аргоном в объемном отношении 1:9. Через трубку с 

раскаленными магниевыми стружками (800 0С) пропустили 5,6 л (н.у.) этой смеси. Из трубки 

выходил чистый аргон, а масса твердого содержимого увеличилась на 3,02 г. Растворимая в 

холодной воде часть содержимого трубки составила 2,38 г. При действии раствора нитрата 

серебра на полученный раствор образовалось 7,13 г белого осадка, не растворимого в 

разбавленных кислотах, но растворимого в водном растворе аммиака. Твердый остаток в трубке 

был обработан разбавленной соляной кислотой. Нерастворившаяся часть составила 1,86 г, а 

после прокаливания на воздухе уменьшилась до 1,56 г. Остаток представлял собой бесцветную 

соль. 

Определите молекулярную формулу газа. Объясните указанные превращения. Благодаря 

каким свойствам этот газ находит применение? 

(11 баллов) 

Критерии оценивания. 

В смеси искомого газа содержалось 0,1 часть, следовательно, через трубку пропустили 

0,56 * 22,4 = 0,025 моля неизвестного газа (1 балл), который имеет массу 3,02 г, то есть его M 

составляет 121 г/моль. (1 балл) 

Растворимая в воде часть содержимого трубки - это хлорид магния. Массу хлора 

находим из массы хлорида серебра и она составляет 1,77 г или 0,05 моля атомов хлора, то есть в 

состав газа входят 2 атома хлора (71 а.е.м.). (1 балл) 

 Оставшиеся 50 а.е.м. приходится на элементы, которые с одной стороны дают с магнием 

соль, нерастворимую в воде и соляной кислоте, а с другой стороны при прокаливании на 

воздухе образует газообразный оксид (диоксид серы не подходит, так как сульфид магния - 

растворим). При прокаливании на воздухе произошло изменение массы, предположим, что 

часть окислилась и образовала летучий оксид. В нерастворимом остатке возможно наличие 

углерода в количестве 1,86-1,56 = 0,3 г или 0,025 моль, т.е. в состав газа будет входить 1 атом 

углерода. (1 балл) 

 На долю оставшихся элементов приходится 38 а.е.м. Это может быть атом 

двухвалентного элемента (такого нет) или 2 атома фтора. Тогда оставшаяся соль - фторид 

магния (он не растворим в воде и соляной кислоте). (2 балла).  

 Значит неизвестный газ - CCl2F2 (фреон-12). (1 балл) 

 Он используется в промышленности в холодильных установках и аэрозольных баллонах 

благодаря своей инертности и нетоксичности. (1 балл) 

CF2Cl2+2Mg=MgCl2+MgF2+С. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/412945#cite_note-usp_chim-1


MgCl2 + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2AgCl↓ 

AgCl + 2NH3 ↔ [Ag(NH3)2]Cl. 

За каждое уравнение 1 балл *3=3 балла 

Задача 4. 

Соединение X , широко применяемое в быту в виде 3% или 70-80% водных растворов, 

является слабой кислотой. При взаимодействии 204г 5% водного раствора X с избытком NaOH 

и дальнейшем выпаривании смеси образуется 13,94г белого порошка вещества А, которое  

используется в химических грелках, а также как консервант. При сплавлении А и сухого NaOH 

выделяется газ Б, являющийся важным химическим сырьём и незаменимым топливом. Смесь 

газа Б и хлора, взятая в объёмном соотношении 1:1,  реагирует на свету с образованием смеси 

веществ, основным компонентом которой является вещество В. В реакции В с бензолом в 

присутствии хлорида алюминия(III) образуется вещество Г, содержащее 91,3% углерода по 

массе. При взаимодействии Г со смесью азотной и серной кислот образуется опасное 

взрывчатое вещество Д (считать, что реакция идёт до конца 

1. Определите вещества А-Д, X и приведите их названия, где возможно – тривиальные. 

2. Напишите уравнения всех упомянутых реакций, ответ подтвердите расчётом. 

3. Есть ли среди описанных реакций именные? Назовите, какие. 

4. Каким свойством вещества А обусловлено его применение в химических грелках? 

5. Какие еще способы получения вещества Б вы знаете? Приведите не менее двух 

способов. 

(13 баллов). 

Критерии оценивания. 

Логично предположить, что X – уксусная кислота: она незаменима в быту и как органическая 

кислота проявляет слабые кислотные свойства. Проверим это по реакции с NaOH. Уравнение 

реакции: 
CH3COOH + NaOH  → CH3COONa + H2O. (1 балл) 
Было взято n1 = (204*0,05)/60 = 0,17 моль уксусной кислоты, и получилось   n2 = 13,94/82 = 0,17 

моль ацетата натрия (A). Следовательно, наше предположение верно (1 балл) 

Сплавление ацетата натрия с NaOH – типичный пример реакции Дюма (1 балл) 
СH3COONa + NaOH сплавление  → СH4 + Na2CO3 (1 балл) 
Выделяющийся при этом газ Б – метан (природный газ, болотный газ). (1 балл) 

Далее метан вступает в реакцию с хлором:  
CH4 + Cl2

   свет → CH3Cl + HCl (1 балл) 
При пропускании образующегося хлорметана (В) над бензолом в присутствии 

AlCl3 образуется толуол (Г) по механизму Фриделя-Крафтса (1 балл) 
CH3Cl + C6H6 

    кат  → C6H5CH3 + HCl, содержащий 84/92=91,3% углерода по массе. 
(1 балл) 

При нитровании толуола образуется 2,4,6-тринитротолуол  (Д) (тол, тротил): (1 балл) 
C6H5 CH3 + 3HNO3

 серная кислота  → С6H2CH3(NO2)3 +3H2O (1 балл) 
 Процесс кристаллизации ацетата натрия – экзотермический процесс, что и используется в 

грелках (1 балл) 
 Принимаются любые верные способы. 2 способа = 2*1 = (2 балла). 
 

Задача 5. 

 «Магнифико» (Эшмаков Р.С.) 

Это заготовка статьи для Википедии. Вы можете дополнить её, расшифровав загаданные 

вещества и реакции. 



Магний – металл, наделенный рядом превосходных свойств. Он ковкий, легкий, поддается 

литью, что делает его прекрасным конструкционным материалом. Интерес химиков же 

вызывает высокая активность магния: металл проявляет сильные восстановительные свойства и 

легко вступает в различные химические реакции.  

Содержание магния весьма велико в морской соли (содержащей в основном хлориды натрия, 

калия, магния), что делает его добычу доступной из этого сырья: металл получают 

непосредственно из расплава смеси хлоридов калия, натрия и магния действием постоянного 

электрического тока (электролиз). При этом на положительно заряженном электроде (аноде) 

образуется удушливый газ с плотностью по воздуху 2.448, а на отрицательно заряженном 

электроде (катоде) – металл (реакция 1). 

Магний очень легко реагирует с кислотами. Удивительно, но кислотами для него могут 

являться даже спирты: кусочек магния в реакции со спиртом* А в присутствии маленького 

кристаллика йода выделяет 0.933 литра (н.у.) водорода, образуя при этом белое 

мелкокристаллическое рыхлое вещество Б (алкоголят магния) массой 3.585 г (реакция 2). 

Вещество Б очень быстро реагирует с водой, при этом образуется белая гелеобразная 

субстанция В (реакция 3), умеренно растворимая в воде и окрашивающая фенолфталеин в 

малиновый цвет (реакция 4).  Интересно, что добавление к суспензии В раствора хлорида 

аммония вызывает ее растворение с выделением газа с резким запахом Г (реакция 5), 

окрашивающим влажную лакмусовую бумагу в синий (реакция 6).  

Магний является крайне удобным восстановителем при получении ряда металлов и неметаллов: 

титана, урана, бора, кремния и др. Например, очень твердое вещество Д, полученное 

прокаливанием борной кислоты на воздухе при 500 градусах Цельсия (реакция 7) реагирует с 

магнием (при инициировании зажигании составом из магния и пероксида бария (реакция 8)) с 

образованием черного порошка аморфного бора (реакция 9). Если же спекать полученный бор 

с магнием, то образуется вещество Е (масс. доля магния 52.2%), обладающие свойствами 

высокотемпературного сверхпроводника (реакция 10). Е реагирует с крепким раствором 

соляной кислоты с выделением в качестве одного из продуктов газа Ж (плотность по водороду 

14) (реакция 11), сгорающего зеленым пламенем на воздухе (реакция 12). Реакция 11 

применяется как один из главных способов синтеза соединений типа Ж. 

Для обнаружения магния в растворе можно использовать обменные реакции – у магния много 

малорастворимых солей. Например, при сливании раствора хлорида магния с растворами 

гидрокарбоната и гидрофосфата натрия образуется мелкокристаллический рыхлый осадок З 

(реакция 13). Однако при сливании разбавленных растворов хлорида магния и аммиачного 

раствора гидрофосфата натрия образуется белый осадок игольчатых сростков вещества И 

(массовая доля азота 10,2%) (реакция 14), легко отличимых от многих других внешне схожих 

осадков под микроскопом. Подобные реакции называются микрокристаллическими и широко 

применяются в аналитической химии. 

*Спирты – органические вещества, состоящие из C, H, O и непременно имеющие хотя бы одну 

–OH группу, прикрепленную к углеводородному (валентность углерода равна 4) остатку. 

Примеры: CH3 - OH (метанол), CH3CH2-OH (этанол), CH3CH2CH2-OH (н-пропанол), (CH3)2CH-

OH (изопропанол), (CH3)3C-OH (трет-бутанол), HO-CH2-CH2-OH (этиленгликоль), HO-CH2-

CH(OH)-CH2-OH (глицерин) … 

При решении задачи использовать округленные до целых значений молярные массы, для хлора – 

35.5 г/моль. 

Задания: 



1. Напишите уравнения реакций 1-14. Соотнесите химические формулы с буквенными 

шифрами А-И. Не забудьте подтвердить ответы расчётами, где это предусмотрено 

задачей. 

2. Опираясь на текст задачи, напишите способ получения SiH4 (силана) исходя из магния и 

кварцевого песка (диоксида кремния). Приведите все уравнения необходимых реакций. 

3. Напишите уравнение диссоциации борной кислоты в воде. 

4. Сколько необходимо взять вещества Б для очистки 1 литра (плотность 0.79 г/мл) 95% 

спирта А от воды? Целесообразно ли применение Б для других спиртов и почему? 

5. На рисунке представлена диаграмма плавкости смеси MgCl2 и NaCl. Определите 

оптимальный (самый легкоплавкий) количественный состав электролита, который 

необходимо выбрать для получения магния электролизом расплава смеси хлоридом 

магния и натрия. 

 

 

  



Критерии оценивания. 

Общие рассуждения 

Задача не утаивает элемент с самого начала. Обилие расчётных данных не позволит завязнуть 

на каждом из этапов решения. Задача поделена на три независимых блока: испытывая 

трудности с одним из них, можно решить другой и набрать приемлемое количество баллов. 

Незнание одной реакции не приведет к краху решения всей задачи. 

Так, электролиз смеси хлоридов Mg, K, Na приводит к образованию магния (как элемента с 

наивысшим окислительно-восстановительным потенциалом из перечисленных металлов) на 

катоде и газа с молярной массой 

2.448 × 𝑀(воздуха) = 2.448 × 29 (
г

моль
) = 70.992 (

г

моль
), 

что соответствует хлору Cl2, действительно удушливому газу. 

MgCl2 = Mg + Cl2 (реакция 1) 

Далее предстоит разобраться с взаимодействием магния с кислотами, хотя и необычными. 

Предполагается, что знания о спиртах у решающих задачу отсутствуют. При этом в задаче 

дается понять, что реакция идет аналогично реакции с обычными кислотами: с выделением  

водорода и образованием соли. По количеству водорода можно судить о количестве металла, 

вступившего в реакцию: 
𝑉(𝐻2)

𝑉(моляр.)
=

0.933

22.4
= 0.0417 моль = 𝑛(𝑀𝑔), 

Т.к. количество выделившегося водорода в данном случае по уравнению реакции равно 

количеству металла: 

Mg + 2 H+ = Mg2+ + H2 

Логично, что металла в составе соли точно столько же, сколько его было израсходовано в 

реакции. Потому определим массу металла, затем вычтем её из данной массы образовавшейся 

соли Б и найдем массу, приходящуюся на анион кислоты (спирта А): 

𝑛(𝑀𝑔) × 𝑀(𝑀𝑔) = 0.0417 моль × 24 (
г

моль
) = 1.00 г = 𝑚(𝑀𝑔) 

𝑚(аниона) = 𝑚(соли) − 𝑚(𝑀𝑔) = 3.585 г − 1 г = 2.585 г 
Если кислота одноосновная (самое простая и логичная начальная гипотеза), то количество 

анионов вдвое больше количества металла, тогда молярная масса аниона равна 

𝑀(аниона) =
𝑚(аниона)

2 × 𝑛(𝑀𝑔)
=

2.585г

2 × 0.0417 моль
= 31 (г/моль) 

Спирты, как широко известно, состоят из C, H, O. Вычтем последовательно кислород, углерод: 

31 г/моль – 16 г/моль – 12 г/моль = 3 г/моль, 

Что позволяет сделать вывод о составе аниона: CH3O
-. Это не что иное как метилат-анион, 

анион метилового спирта. Поэтому спирт А – метиловый, CH3OH. Соль Б – метилат магния, 

Mg(OCH3)2. 

Mg + 2 CH3OH = Mg(OCH3)2 + H2 (реакция 2) 

Йод в реакции не участвует и служит для снятия оксидной пленки с магния. 

Метилат магния действительно быстро реагирует с водой. Реакция представляет собой 

вытеснение слабой кислоты (метанола) более сильной (водой), или же, иначе говоря, гидролиз. 

Mg(OCH3)2 + 2 H2O = Mg(OH)2 + 2 CH3OH (реакция 3) 

Гидроксид магния прекрасно подходит под описание белой гелеобразной субстанции В. Будучи 

малорастворимым, он является довольно сильным основанием и окрашивает фенолфталеин в 

малиновый: 

Mg(OH)2 = Mg(OH)+ + OH- 

Mg(OH)2 = Mg2+ + 2 OH- 

Mg(OH)2 + HInd = Mg(OH)+ + Ind- + H2O 

Mg(OH)2 + 2 HInd = Mg2+ + 2 Ind- + 2 H2O 



(хотя бы одно из уравнений, реакция 4) 

То, что растворимость основания не всегда прямо связано с его силой, демонстрирует 

реакция гидроксида магния с хлоридом аммония: 

Mg(OH)2 + 2 NH4Cl = MgCl2 + 2 NH3 + 2 H2O (реакция 5)  

Вариант с гипотетическим NH4OH может быть принят, если расписана реакция с его 

участием и выделением аммиака, газа Г с резким запахом. Аммиак является более 

слабым основанием, чем гидроксид магния, однако окрашивает лакмусовую бумагу в 

синий (т.е. раствор аммиака имеет щелочную среду): 

NH3 + H2O = NH4
+ + OH- 

NH3 + HInd = NH4
+ + Ind- 

(хотя бы одно из уравнений, реакция 6) 

Вариант с диссоциацией NH4OH принимается, но на разных условиях для 8 и для 9 

класса (см. систему оценивания ниже). 

Следующий блок посвящен восстановительным свойствам магния, а именно – 

магниетермическим процессам. В блоке описан процесс получения бора (как то сказано 

в первом предложении абзаца). Твердый продукт Д, получаемый прокаливанием борной 

кислоты H3BO3, является стеклообразным оксидом бора, т.к. при нагревании многие 

кислородсодержащие кислоты отщепляют воду и переходят в соответствующие оксиды.  

2 H3BO3 = B2O3 + 3 H2O (реакция 7) 

Стеклообразный B2O3 действительно имеет очень высокую прочность и твердость. 

Реакцию B2O3 с магнием инициируют либо нагреванием всей смеси в печи, либо 

зажигательными составами. Типичный из них, смесь перекиси бария с магнием, не дает 

мешающих главной реакции побочных продуктов и является очень удобным способом 

инициирования магниетермии. 

BaO2 + Mg = MgO + BaO (реакция 8) 

Варианты с диссоциацией BaO2 с образованием кислорода и горением в нем магния 

принимаются и являются верными. 

При реакции стехиометрического соотношения оксида бора и магния образуется 

элементарный аморфный бор: 

B2O3 + 3 Mg = 3 MgO + 2 B (реакция 9) 

При спекании магния с бором образуется борид магния Е непривычного состава: вместо 

ожидаемого Mg3B2 вовсе MgB2: 

Mg + 2 B = MgB2 (реакция 10) 

𝑁(𝐵) =

𝑀(𝑀𝑔)
𝑤(𝑀𝑔) − 𝑀(𝑀𝑔)

𝑀(𝐵)
=

24 (
г

моль
) ÷ 0.522 − 24 (

г
моль

)

11 (
г

моль
)

= 2 

Наконец, разложение борида магния концентрированными кислотами-неокислителями 

приводит к образованию ряда водородных соединений бора, из который в задаче 

упоминается простейшее – диборан, Ж. «Избыточный» бор в задаче уходит в виде 

осадка аморфного бора (в реальности по большей мере за счет него происходит 

образование высших боранов): 

3 MgB2 + 6 HCl = 3 MgCl2 + 4 B + B2H6 (реакция 11) 

𝑀(Ж) = 𝑀(𝐻2) × 𝐷𝐻2
(Ж) = 2 (

г

моль
) × 14 = 28(

г

моль
) 

Предполагая водородное соединение бора (сильная кислота высвобождает более слабую) 

вычтем последовательно M(B) до обретения количества водорода, выглядящего 

реалистичным: 

28 − 11 = 17, 𝐵𝐻17 − не удовлетворяет здравому смыслу 

28 − 11 − 11 = 6, 𝐵2𝐻6 − удовлетворяет условию задачи 



Диборан является сильным восстановителем и самовоспламеняется на воздухе, сгорая, как и 

большинство соединений бора, зеленым пламенем: 

B2H6 + 3 O2 = B2O3 + 3 H2O (реакция 12) 

Следующий блок посвящен элементам аналитической химии магния. Реакция раствором 

хлорида магния, гидрокарбоната натрия и гидрофосфата натрия приводит к образованию белого 

ортофосфата магния З: 

3 MgCl2 + 2 NaHCO3 + 2 Na2HPO4 = Mg3(PO4)2 + 6 NaCl + 2 CO2 + 3 H2O (реакция 13) 

Та же реакция, но с аммиаком вместо гидрокарбоната натрия дает более качественно 

закристаллизованный осадок магнийаммонийфосфата И: 

MgCl2 + NH3 + Na2HPO4 = MgNH4PO4 + 2 NaCl (реакция 14) 

Предполагая наличие иона аммония и фосфат-иона в соли, можно провести расчёт по массовой 

доле азота в соли И: 

𝑀(𝑁)

𝑤(𝑁)
− 𝑀(𝑁𝐻4) × 𝑛(𝑁𝐻4) − 𝑀(𝑃𝑂4) × 𝑛(𝑃𝑂4) = 𝑀(ост. )  (

г

моль
) 

Выберем оба n равными 1 как начальное предположение. Тогда 

𝑀(ост. ) =
14(

г
моль

)

0.102
− 1 × (14 + 1 × 4) (

г

моль
) − 1 × (31 + 16 × 4) (

г

моль
)

= 24.3 (
г

моль
) 

Т.е. М(ост.) соответствует магнию, а состав соли И – MgNH4PO4. 

Ответы на вопросы и система оценивания  

1. В задаче требуется написать 14 уравнений реакций (по 0.5 балла): 

№ Уравнение Балл 

1 MgCl2 = Mg + Cl2 0.5 

2 Mg + 2 CH3OH = Mg(OCH3)2 + H2 0.5 

3 Mg(OCH3)2 + 2 H2O = Mg(OH)2 + 2 CH3OH 0.5 

4 Mg(OH)2 = Mg(OH)+ + OH- 

Mg(OH)2 = Mg2+ + 2 OH- 

Mg(OH)2 + HInd = Mg(OH)+ + Ind- + H2O 

Mg(OH)2 + 2 HInd = Mg2+ + 2 Ind- + 2 H2O 

Хотя бы одно из уравнений 

0.5 

5 Mg(OH)2 + 2 NH4Cl = MgCl2 + 2 NH3 + 2 H2O 0.5 

6 NH3 + H2O = NH4
+ + OH- 

NH3 + HInd = NH4
+ + Ind- 

Хотя бы одно из уравнений, только диссоциация NH4OH – 

0.25 баллов 

0.5 

7 2 H3BO3 = B2O3 + 3 H2O 0.5 

8 BaO2 + Mg = MgO + BaO 0.5 

9 B2O3 + 3 Mg = 3 MgO + 2 B 0.5 

10 Mg + 2 B = MgB2 0.5 

11 3 MgB2 + 6 HCl = 3 MgCl2 + 4 B + B2H6 0.5 

12 B2H6 + 3 O2 = B2O3 + 3 H2O 0.5 

13 3 MgCl2 + 2 NaHCO3 + 2 Na2HPO4 = Mg3(PO4)2 + 6 NaCl + 2 CO2 + 3 

H2O 

0.5 

14 MgCl2 + NH3 + Na2HPO4 = MgNH4PO4 + 2 NaCl 0.5 

Всего 7 

 

И соотнести 9 буквенных шифров с формулами: 



Вещество Формула Балл 

А CH3OH 0.5 

Б Mg(OCH3)2 0.5 

В Mg(OH)2 0.5 

Г NH3 0.5 

Д B2O3 0.5 

Е MgB2 0.5 

Ж B2H6 0.5 

З Mg3(PO4)2 0.5 

И MgNH4PO4 0.5 

Всего 4.5 

(Всего 11.5 баллов) 

2. Силан можно получить из силицида магния разложением его концентрированной 

сильной кислотой-неокислителем. Его в свою очередь получают восстановлением 

диоксида кремния магнием или элементарного кремния магнием. Кремний также 

можно получать магниетермически. Потому возможный путь: 

SiO2 + 2 Mg = Si + 2 MgO, T~650°C (для инициирования) 

2 Mg + Si = Mg2Si T~800°C 

Mg2Si + HCl конц. = MgCl2 + SiH4 

(Верный способ с указанием нужных условий – 3 балла, без указания условий 

или с неполным их комплектом – 1.5 балла) 

3. Борная кислота «диссоциирует» не совсем так, как это делают остальные кислоты: 

H3BO3 + 2 H2O = B(OH)4
- + H3O

+ 

Варианты с H2BO3
- и ступенчатой диссоциацией неверные. 

(Всего 0.5 балла) 

4. Масса 1 литра 95% спирта согласно данным задачи 790 г. С учетом массовой доли 

чистого спирта 750.5 г, а воды, соответственно 39.5 г. Тогда по известной формуле 

количество воды равно 2.194 моль. По уравнению реакции метилата магния с водой 

(описано в задаче) метилата вдвое меньше – 1.0972 моль. Тогда искомая масса 

метилата магния равна 94.36 г. Для других спиртов применение метилата магния 

нецелесообразно из-за загрязнения их метанолом. 

(Верный расчет и «нецелесообразно» с обоснованием - 3 балла, за 

арифметическую ошибку минус 2 балла, за «целесообразно» или 

«нецелесообразно» без обоснования минус 1 балл). 

5. По нижним двум координатным осям фазовой диаграммы отложено мольное и 

весовое содержание хлорида натрия в расплаве (что видно по отмеченным 

соединениям – NaCl*2MgCl2 левее, чем 2NaCl*MgCl2). Все, что требуется - 

приблизительно определить мольный или массовый состав так, чтобы смесь 

плавилась (переходила в расплав) при наименьшей температуре. По диаграмме 

видно, что смесь с ~45% по массе NaCl плавится при наименьшей температуре 

(порядка 480°С), что и является оптимумом в данном случае. 

(Всего 2 балла, за хоть какие-то здравые рассуждения 0.5 балла) 

 

 

 

  



Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по химии 2018-2019 учебный год. 

11 класс. 

Критерии оценивания. 

Задача 1. 

Удивительный оксид. 

Бинарное соединение, молекулы которого имеют линейное строение, содержит 47% 

кислорода по массе. Его можно получить при отщеплении двух молекул воды от некоторой 

кислоты, содержащей 61,5% кислорода по массе. О каком соединении идет речь? Какова его 

структура и методы синтеза? 

(11 баллов) 

Критерии оценивания. 

Обозначим молекулярную массу бинарного соединения за М. 

 Если молекула оксида содержит n атомов кислорода, то молекула кислоты имеет n+2 

атомов кислорода, а ее молекулярная масса равна М+36. Решаем систему уравнений: 

16n/M=0,47 и 16(n+2)/(M+36)=0,615 относительно n и М. Получаем М=68, n=2. (2 балла).  

Следовательно формула имеет вид ЭxO2 и 1 моль оксида содержит 68-16*2=36 г второго 

элемента. (1 балла). 

 Далее проверяем все полученные значения x: при x=1 атомная масса элемента равна 36, 

что близко к Cl, но оксид ClO2 получается из HClO3 с отщеплением всего 1/2 молекулы воды на 

молекулу кислоты и еще с выделением кислорода, что не соответствует условиям задачи; 

При x=2 атомная масса элемента равна 16, что соответствует кислороду, но O3 не 

является бинарным соединением; 

при x=3 атомная масса элемента равна 12, что соответствует оксиду C3O2, (2 балла за 

установленную формулу оксида, возможно без приведения остальных рассуждений при 

других значениях х) образующемуся из малоновой кислоты CH2(COOH)2  (1 балл). с 

отщеплением 2 молекул воды и имеет линейное строение, что соответствует условиям; 

 при x=4 атомная масса элемента равна 9, что соответствует бериллию, но оксид Be4O2 

не существует; 

при x=5 атомная масса элемента равна 7,2, что близко к атомной массе лития, но при 

значениях x>4 значение валентности элемента становится меньше 1, что невозможно. 

Следовательно,  формула оксида C3O2.  

Его структура O=C=C=C=O (2 балла); получают его дегидратацией малоновой кислоты.  

 
(1 балл) 

ПолучаютС3О2 пиролизом ангидрида диацетилвинной кислоты, дегидратацией малоновой 

кислоты или её эфиров, например, фосфорным ангидридом, и другими методами[1]: 

СН2(СООН)2 + P2O5 → H4P2O7 + С3О2↑ 

(2 балла). 

 

Задача 2. 

Напишите реакцию окисления комплекса [Cr(CO(NH2)2)6]4[Cr(CN)6]3 сернокислым раствором 

перманаганата калия, если известно, что все элементы-восстановители окисляются до высших 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/412945#cite_note-usp_chim-1


степеней окисления, расставьте коэффициенты  методами электронного и электронно-ионного 

баланса. Определите степени окисления элементов в комплексе-восстановителе. 

(12 баллов). 

Критерии оценивания. 

Заряд катиона равен +3, аниона -4. Мочевина электронейтральна, ион CN- имеет заряд 1-, 

поэтому в катионе хром имеет степень окисления +3, а в анионе +2. Остальные степени 

окисления - обычные. (1 балл) 

Схема реакции: 

[Cr(CO(NH2)2)6]4[Cr(CN)6]3 + KMnO4 + H2SO4 → K2Cr2O7 + KNO3 + CO2 + K2SO4 + 

MnSO4 + H2O 

(2 балла).  

Метод электронного баланса: 

4Cr+3 - 12e- → 4Cr+6 

48N-3 - 384e- → 48N+5 

3Cr+2 - 12e- → 3Cr+6 

18C+2 - 36e- → 18C+4 

18N-3 - 144e- → 18N+5 

Mn+7 + 5e- → Mn+2 

(2 балла). 

В реакции отдается 588 электронов и принимается 5 электронов. Еще следует 

полученные коэффициенты умножить на 2, чтоб получить четное число атомов хрома (для 

дихромат-иона). Окончательное уравнение: 

10[Cr(CO(NH2)2)6]4[Cr(CN)6]3 + 1176KMnO4 + 1399H2SO4 → 35K2Cr2O7 + 660KNO3 

+ 420CO2 + 223K2SO4 + 1176MnSO4 + 1879H2O 

(2 балла). 

Электронно-ионный баланс: 

8[Cr(CO(NH2)2)6]3+ + 364H2O - 792e- → 4Cr2O72- + 48CO2 + 96NO3- + 92OH- 6[Cr(CN)6]4- + 

201H2O - 384e- → 3Cr2O72- + 36CO2 + 36NO3- + 402H+  

(2 балла). 

MnO4- + 8H+ + 5e- → Mn2+ + 4H2O 

(1 балл) 

Итого: 

40[Cr(CO(NH2)2)6]3+ + 30[Cr(CN)6]4- + 1176MnO4- + 2798H+ → 35Cr2O72- + 660NO3- + 420CO2 

+ 1176Mn2+ + 1879H2O 

(2 балла). 

 

Задача 3. 

Некоторый газ был смешан с аргоном в объемном отношении 1:9. Через трубку с 

раскаленными магниевыми стружками (800 0С) пропустили 5,6 л (н.у.) этой смеси. Из трубки 

выходил чистый аргон, а масса твердого содержимого увеличилась на 3,02 г. Растворимая в 

холодной воде часть содержимого трубки составила 2,38 г. При действии раствора нитрата 

серебра на полученный раствор образовалось 7,13 г белого осадка, не растворимого в 

разбавленных кислотах, но растворимого в водном растворе аммиака. Твердый остаток в трубке 

был обработан разбавленной соляной кислотой. Нерастворившаяся часть составила 1,86 г, а 



после прокаливания на воздухе уменьшилась до 1,56 г. Остаток представлял собой бесцветную 

соль. 

Определите молекулярную формулу газа. Объясните указанные превращения. Благодаря 

каким свойствам этот газ находит применение? 

(11 баллов) 

Критерии оценивания. 

В смеси искомого газа содержалось 0,1 часть, следовательно, через трубку пропустили 

0,56 * 22,4 = 0,025 моля неизвестного газа (1 балл), который имеет массу 3,02 г, то есть его M 

составляет 121 г/моль. (1 балл) 

Растворимая в воде часть содержимого трубки - это хлорид магния. Массу хлора 

находим из массы хлорида серебра и она составляет 1,77 г или 0,05 моля атомов хлора, то есть в 

состав газа входят 2 атома хлора (71 а.е.м.). (1 балл) 

 Оставшиеся 50 а.е.м. приходится на элементы, которые с одной стороны дают с магнием 

соль, нерастворимую в воде и соляной кислоте, а с другой стороны при прокаливании на 

воздухе образует газообразный оксид (диоксид серы не подходит, так как сульфид магния - 

растворим). При прокаливании на воздухе произошло изменение массы, предположим, что 

часть окислилась и образовала летучий оксид. В нерастворимом остатке возможно наличие 

углерода в количестве 1,86-1,56 = 0,3 г или 0,025 моль, т.е. в состав газа будет входить 1 атом 

углерода. (1 балл) 

 На долю оставшихся элементов приходится 38 а.е.м. Это может быть атом 

двухвалентного элемента (такого нет) или 2 атома фтора. Тогда оставшаяся соль - фторид 

магния (он не растворим в воде и соляной кислоте). (2 балла).  

 Значит неизвестный газ - CCl2F2 (фреон-12). (1 балл) 

 Он используется в промышленности в холодильных установках и аэрозольных баллонах 

благодаря своей инертности и нетоксичности. (1 балл) 

CF2Cl2+2Mg=MgCl2+MgF2+С. 

MgCl2 + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2AgCl↓ 

AgCl + 2NH3 ↔ [Ag(NH3)2]Cl. 

За каждое уравнение 1 балл *3=3 балла 

 

Задача 4. 

Соединение X , широко применяемое в быту в виде 3% или 70-80% водных растворов, 

является слабой кислотой. При взаимодействии 204г 5% водного раствора X с избытком NaOH 

и дальнейшем выпаривании смеси образуется 13,94г белого порошка вещества А, которое  

используется в химических грелках, а также как консервант. При сплавлении А и сухого NaOH 

выделяется газ Б, являющийся важным химическим сырьём и незаменимым топливом. Смесь 

газа Б и хлора, взятая в объёмном соотношении 1:1,  реагирует на свету с образованием смеси 

веществ, основным компонентом которой является вещество В. В реакции В с бензолом в 

присутствии хлорида алюминия(III) образуется вещество Г, содержащее 91,3% углерода по 

массе. При взаимодействии Г со смесью азотной и серной кислот образуется опасное 

взрывчатое вещество Д (считать, что реакция идёт до конца 

6. Определите вещества А-Д, X и приведите их названия, где возможно – тривиальные. 

7. Напишите уравнения всех упомянутых реакций, ответ подтвердите расчётом. 

8. Есть ли среди описанных реакций именные? Назовите, какие. 

9. Каким свойством вещества А обусловлено его применение в химических грелках? 



10. Какие еще способы получения вещества Б вы знаете? Приведите не менее двух 

способов. 

(13 баллов). 

Критерии оценивания. 

Логично предположить, что X – уксусная кислота: она незаменима в быту и как органическая 

кислота проявляет слабые кислотные свойства. Проверим это по реакции с NaOH. Уравнение 

реакции: 
CH3COOH + NaOH  → CH3COONa + H2O. (1 балл) 
Было взято n1 = (204*0,05)/60 = 0,17 моль уксусной кислоты, и получилось   n2 = 13,94/82 = 0,17 

моль ацетата натрия (A). Следовательно, наше предположение верно (1 балл) 

Сплавление ацетата натрия с NaOH – типичный пример реакции Дюма (1 балл) 
СH3COONa + NaOH сплавление  → СH4 + Na2CO3 (1 балл) 
Выделяющийся при этом газ Б – метан (природный газ, болотный газ). (1 балл) 

Далее метан вступает в реакцию с хлором:  
CH4 + Cl2

   свет → CH3Cl + HCl (1 балл) 
При пропускании образующегося хлорметана (В) над бензолом в присутствии 

AlCl3 образуется толуол (Г) по механизму Фриделя-Крафтса (1 балл) 
CH3Cl + C6H6 

    кат  → C6H5CH3 + HCl, содержащий 84/92=91,3% углерода по массе. 
(1 балл) 

При нитровании толуола образуется 2,4,6-тринитротолуол  (Д) (тол, тротил): (1 балл) 
C6H5 CH3 + 3HNO3

 серная кислота  → С6H2CH3(NO2)3 +3H2O (1 балл) 
 Процесс кристаллизации ацетата натрия – экзотермический процесс, что и используется в 

грелках (1 балл) 
 Принимаются любые верные способы. 2 способа = 2*1 = (2 балла). 

 

Задача 5. 

От царской чаши до тюбика для зубной пасты (Эшмаков Р.С.) 

При решении задачи использовать округленные до целых значений молярные массы, для хлора – 

35.5 г/моль. 

Невероятно важный металл Х, без которого телефоны в металлическом корпусе было бы 

делать сложнее и дороже, получают в промышленности электролизом эвтектической смеси 

гидрофторида натрия и соединения А металла Х (реакция 1). Несмотря на низкий электродный 

окислительно-восстановительный потенциал, металл плохо реагирует с многими окислителями 

при обычных условиях. Так, реакция Х с хлороводородом идет только при 800°С, при этом 

образуется белое кристаллическое вещество Б (реакция 2).  

Б является широко применяемым катализатором, т.к. является кислотой в Льюисовом 

смысле, т.е. присоединяет вещества-доноры пары электронов. Например, расплав Б реагирует с 

твердым хлоридом натрия с образованием вещества В с высокосимметричным анионом 

(реакция 3). Если Б прибавить к насыщенному при -20°С раствору HCl в диэтиловом эфире, то 

произойдет кристаллизация вещества Г (реакция 4), имеющего в составе две молекулы эфира 

(диэфират) и массовую долю Х 8.49%. В вакууме вещество теряет 34.75% своей массы, 

переходя в Д (реакция 5). Наконец, добавление Б к насыщенному водному раствору HCl при 

0°С вызывает кристаллизацию Е с массовой долей хлора 44.1% (реакция 6). Интересно, что 

действием гидрида лития на Б можно получить соединение Ж (реакция 7), аналогичное 

веществу В и применяющееся как восстановитель в органическом и неорганическом синтезе. 

Ахиллесовой пятой металла Х является легкость его взаимодействия с щелочами, 

особенно крепкими растворами (реакция 8, с NaOH). Несмотря на кажущуюся простоту 

получаемого продукта, выделить его из раствора не удается – попытки приводят к получению 

веществ весьма интересного состава. Так, чистый осадок З, полученный реакцией водного 



раствора Е с аммиаком (реакция 9), подвергают кипячению с раствором натриевой щелочи. 

При охлаждении до 40°С из раствора выпадают кристаллы И (масс. доля Х 25.47%, масс. доля 

натрия 21.70%, количество X в молекуле >4) (реакция 10). А большие игольчатые двухосные 

двулучепреломляющие кристаллы гидроксокомплекса К (масс. доля воды 18.49%) выпадают 

после охлаждения до 60°С раствора З в концентрированном гидроксиде натрия (реакция 11). 

Серьезно отличающиеся по составу и свойствам вещества И, К служат наглядной 

демонстрацией огромного разнообразия веществ, которые могут быть получены по существу 

одной той же реакцией. И это разнообразие лишь немного приоткрывает завесу, затемняющую 

его химию, химию Х! 

 

Задания: 

1. Напишите уравнения реакций 1-11. Соотнесите буквенные Х, А-К шифры с формулами 

веществ. Подтвердите ответы расчётами, где это предполагается условием задачи. 

2. Почему Х плохо реагирует с окислителями, плохо растворяется в кислотах при 

стандартных условиях? 

3. Предположите, какие нейтральные молекулы может присоединять вещество Б как 

кислота Льюиса (2 примера). 

4. Назовите еще одну известную кислоту Льюиса, изоструктурную Б, но не содержащую Х. 

5. Почему для осаждения З используют аммиак? 

6. Используя SiO2, Х, Ж и иные необходимые (обоснованно) реагентов получите в 

несколько стадий чистый SiH4. 

7. Многим известен опыт, в основе которого лежит взаимодействие порошка Х с йодом: 

при добавлении к такой смеси капельки воды начинает активно выделяться фиолетовый 

дым, иногда появляется бело-фиолетовое пламя. Объясните, почему реакция 

инициируется каплей воды? Почему в ходе реакции выделяется много фиолетовых 

паров, а конечный твердый продукт почти нерастворим в воде? Напишите уравнения 

происходящих реакций. 

8. Для получения Х неспроста используют смесь А с гидрофторидом натрия: в результате 

их взаимодействия образуется система, составленная А и фторидным комплексным 

соединением Na3[XF6]. Определите по фазовой диаграмме (диаграмме плавкости) 

оптимальный состав (т.е. с наименьшей точкой плавления - эвтектический) электролита 

(смеси А и Na3[XF6]) для получения Х электролизом. 

 

 
(20 баллов) 



Критерии оценивания. 

Общие рассуждения 

В задаче оставлено сказочно большое количество «подсказок», наводящих на мысль, что Х – 

это алюминий: название (алюминий был дорог в прошлом и обыденный конструкционный 

материал сейчас), применение в носимой электронике как материал корпуса, способ получения 

(электролиз и фториды как флюс), низкий ОВ-потенциал, реакция металла с щелочами, 

описание опыта в п.7… Все, что требуется для отгадки Х – это использовать бытовой 

жизненный опыт.  

Итак, алюминий в промышленности получают электролизом расплава его оксида (вещества А) 

в смеси с криолитом (гексафтороалюминатом натрия) или, что то же самое в результате – с 

гидрофторидом натрия.  

Al2O3 = 2 Al + 3/2 O2 (реакция 1) 

Реакция хорошо освещена в школьной программе, потому расчёта для вещества А не 

предполагается. 

Алюминий действительно плохо реагирует со многими веществами при обычных условиях, 

реакция с хлороводородом требует высокой температуры: 

Al + 3 HCl (газ) = AlCl3 + 3/2 H2 (реакция 2)  

Продуктом реакции алюминия с сухим хлороводородом может быть только хлорид металла, т.е. 

вещество Б. Безводный хлорид алюминия легко присоединяет к себе доноров электронных пар, 

т.е. основания Льюиса. Например, хлорид-анион: 

NaCl (тв.) + AlCl3 (ж.)= NaAlCl4 (тв.) (реакция 3) 

Белая кристаллическая соль NaAlCl4 (В) имеет тетраэдрический анион AlCl4
-. Почему 

координационное число 4? Потому что хлорид-ион довольно крупный и разместить шесть штук 

вокруг небольшого иона алюминия их нельзя по стерическим причинам, в отличие от фторид-

ионов. Соответствующая этой соли кислота Г может быть получена реакцией безводного 

хлорида алюминия с насыщенным при -20°С раствором хлороводорода в диэтиловом эфире: 

HCl + AlCl3 + 2 (C2H5)2O = HAlCl4*2 (C2H5)2O (реакция 4) 

Для подтверждения (или нахождения) состава следует использовать массовую долю алюминия 

в Г. Для начала пусть число алюминия в формульной единице равно 1. Количество молекул 

эфира в формульной единице дано в условии задачи и равно 2. Тогда 

𝑀(ост. ) =
𝑀(𝐴𝑙)

𝑤(𝐴𝑙)
− 𝑀(𝐴𝑙) − 2 × 𝑀(𝐸𝑡2𝑂)

= 27 (
г

моль
) ÷ 0.0849 − 27 (

г

моль
) − 2 × (12 × 4 + 1 × 10 + 1 × 16)

= 143 (
г

моль
) 

Далее последовательно вычитаем массы атомов хлора для определения возможного их числа в 

формульной единице. При n(Cl)=4 имеем: 

143
г

моль
− 4 × 35.5

г

моль
= 1

г

моль
 

Такой остаток может соответствовать только атому водорода, что удовлетворяет здравому 

смыслу. Таким образом, формула Г - HAlCl4*2 (C2H5)2O. 

При вакуумировании Г претерпевает разложение, потеря массы 34.75% дана в условии задачи, 

благодаря чему несложно рассчитать состав продукта Д: 

𝑀(потерь) = 𝑀(Г) × 0.3475 = 318
г

моль
× 0.3475 = 110.5

г

моль
 

Наиболее летучий компоненты Г – связанный диэтиловый эфир, а нецелая масса остатка 

позволяет предположить отщепление хотя бы одного атома Cl. Тогда можно предположить 

отщепление его в виде молекулы хлороводорода. Проверка вычитанием масс Et2O и HCl из 



M(потерь) подтверждает эти соображения. Следовательно, Д – моноэфират трихлорида 

алюминия. 

HAlCl4*2 (C2H5)2O = HCl + AlCl3*(C2H5)2O + (C2H5)2O (реакция 5) 

Безводный хлорид алюминия довольно сильно гидролизуется, для его кристаллизации из 

водных растворов требуется пониженная температура и высокая концентрация хлороводорода. 

В этих условиях его растворимость сильно падает и представляется возможным выделить 

гидратированный кристаллический продукт Е: 

AlCl3 + 6 H2O = AlCl3*6H2O (реакция 6) 

Если предыдущие вещества напугали настолько, что написание обычного кристаллогидрата 

более не идет в голову, можно применить расчёт по массовой доле хлора в веществе Е. 

Естественно предположить сначала количество хлора неизменным, т.е. равным 3. Тогда 

𝑀(ост. ) = 𝑁(𝐶𝑙) × 𝑀(𝐶𝑙) ÷ 𝑤(𝐶𝑙) − 𝑁(𝐶𝑙) × 𝑀(𝐶𝑙) − 𝑀(𝐴𝑙)

= 3 ×
35.5 (

г
моль

)

0.441
− 3 × 35.5 (

г

моль
) − 27 (

г

моль
) = 108(

г

моль
) 

Из водного раствора кристаллизуются обыкновенно гидраты. А 108, как несложно посчитать, 

это 18х6. Отсюда следует, что масса остатка соответствует 6 молекулам воды.  

Водород недаром занимает две клетки в таблице Менделеева: в самом деле, соединения с 

гидрид-ионом нередко являются аналогами галогенидов. Соединение Ж по условию 

аналогично тетрахлороалюминату натрия и получается реакцией трихлорида алюминия с 

гидридом лития.  

AlCl3 + 4 LiH = 3 LiCl + LiAlH4 (реакция 7) 

Следовательно, Ж должно удовлетворять формуле ЩМ[Al(Hal)4], в случае с щелочным 

металлом литием и «галогенидом» гидрид-ионом имеем: LiAlH4, алюмогидрид лития – хорошо 

известное (особенно органикам) вещество.   

Алюминий в самом деле легче реагирует с щелочами, чем с кислотами: 

Al + NaOH + 3 H2O = NaAl(OH)4 + 3/2 H2 (реакция 8) 

При действии на водный раствор гексагидрата хлорида алюминия раствором аммиака выпадает 

студнеобразный гидроксид алюминия (З): 

AlCl3 + 3 NH3 + 3 H2O = Al(OH)3 + 3 NH4Cl (реакция 9) 

Реакцией З с растворами гидроксида натрия при разных условиях можно получить разные 

продукты. Вещество И нельзя «угадать», необходимо прибегнуть к строгому расчёту, опираясь 

на знания химии гидроксокомплексов и условие задачи: комплекс многоядерный по условию, 

необходимо ожидать наличие нескольких гидроксогрупп, нельзя исключать наличие оксогрупп 

(мостиковые кислородные лиганды), комплекс содержит катионы натрия, степень окисления 

алюминия должна быть +3, молярная масса не должна быть дробной (с 0.5). Таким образом, 

есть смысл варьировать число атомов алюминия от 5, рассчитывая предполагаемую молярную 

массу вещества исходя из массовой доли алюминия. После этого можно найти массу (по данной 

массовой доле натрия), приходящуюся на натрий так, чтобы его было целое число. Далее 

необходимо из предполагаемой молярной массы вещества вычесть массы, приходящиеся на 

натрий и алюминий. Из полученной массы остатка вычитаются последовательно массы 

кислорода до тех пор, пока не останется приемлемая масса, которую можно отнести к водороду. 

После этого предполагаемые составы необходимо проверить на электронейтральность. 

Выглядит сложно. 

Выполним расчёт для N(Al)=5. 

𝑀(И) = 𝑀(𝐴𝑙) ×
5

𝑤(𝐴𝑙)
= 27 (

г

моль
) × 5 ÷ 0.2547 = 530 (

г

моль
) 

𝑁(𝑁𝑎) = 𝑀(И) ×
𝑤(𝑁𝑎)

𝑀(𝑁𝑎)
= 530 (

г

моль
) × 0.2170 ÷ 23 (

г

моль
) = 5 



Тогда подходящие N(O)=17 при N(H)=8 и N(O)=16 при N(H)=24. Т.е. проверки 

электронейтральности требуют составы Na5Al5H8O17 и Na5Al5H24O16, которую они оба 

благополучно не проходят. К счастью. 

Повторим аналогично расчёт для N(Al)=6. При этом N(Na) получится равным 6. Проверки 

потребуют составы Na6Al6O21, Na6Al6H16O20, Na6Al6H32O19, причем второй состав ее проходит. 

Следовательно, брутто-формула И - Na6Al6H16O20. Из нее легко выделить оксо- и 

гидроксолиганды, зная, что весь водород принадлежит гидроксогруппам: Na6Al6O4(OH)16 (И). 

6 Al(OH)3 + 6 NaOH = Na6Al6O4(OH)16 + 4 H2O (реакция 10) 

Следующее вещество, К, уже считать страшно. Однако в задаче не дано специальных указаний, 

потому можно (и нужно!) надеяться на лучшее и считать его более простым, нежели 

многоядерный комплекс И. Будем использовать перебор от N(H2O)=1, считая N(Al)=1, наличие 

в комплексе только натрия, гидроксогрупп (оксогрупп в комплексе не завялено по условию 

задачи), характерных степеней окисления элементов. Молярная масса опять же должна быть 

целочисленной, а предполагаемая молекула электронейтральной. 

М(ост. ) = 𝑁(𝐻2𝑂) × 𝑀(𝐻2𝑂) ÷ 𝑤(𝐻2𝑂) − 𝑁(𝐻2𝑂) × 𝑀(𝐻2𝑂) − 𝑁(𝐴𝑙) × 𝑀(𝐴𝑙) − 𝑁(𝑁𝑎) ×
𝑀(𝑁𝑎) − 𝑁(𝑂𝐻) × 𝑀(𝑂𝐻), при верном расчете равен 0 

Выполним расчёт при N(H2O)=1. Молярная масса получается равной 97.35 г/моль, что не 

удовлетворяет условию целочисленности. Аналогично и при N(H2O)=2 – M=194.7 г/моль. 

При N(H2O)=3 M=292 г/моль, из чего на Na, O (вне кристаллизационной воды), H (вне 

кристаллизационной воды) приходится 211 г/моль. Выберем N(Na) так, чтобы при вычитании 

массы натрия из 211 г/моль полученное число делилось на 17 г/моль (масса гидроксогруппы) 

нацело. Такое возможно при N(Na)=4 – N(OH)=7. Таким образом, состав комплекса К – 

Na4[Al(OH)7]*3H2O. 

Al(OH)3 + 4 NaOH + 3 H2O = Na4[Al(OH)7]*3H2O (реакция 11) 

 

Ответы на вопросы и система оценивания 

1. В задаче необходимо написать 11 уравнений реакций: 

№ Уравнение Балл 

1 Al2O3 = 2 Al + 3/2 O2 0.5 

2 Al + 3 HCl (газ) = AlCl3 + 3/2 H2 0.5 

3 NaCl (тв.) + AlCl3 (ж.)= NaAlCl4 0.5 

4 HCl + AlCl3 + 2 (C2H5)2O = HAlCl4*2 (C2H5)2O 0.5 

5 HAlCl4*2 (C2H5)2O = HCl + AlCl3*(C2H5)2O + (C2H5)2O 0.5 

6 AlCl3 + 6 H2O = AlCl3*6H2O 0.5 

7 AlCl3 + 4 LiH = 3 LiCl + LiAlH4 0.5 

8 Al + NaOH + 3 H2O = NaAl(OH)4 + 3/2 H2 (допустимо с КЧ=6) 0.5 

9 AlCl3 + 3 NH3 + 3 H2O = Al(OH)3 + 3 NH4Cl 0.5 

10 6 Al(OH)3 + 6 NaOH = Na6Al6O4(OH)16 + 4 H2O 0.5 

11 Al(OH)3 + 4 NaOH + 3 H2O = Na4[Al(OH)7]*3H2O 0.5 

Всего 5.5 

  



И привести в соответствие шифрам Х, А-К формулы (где предполагается условием задачи – 

подтвердить расчётом): 

Шифр Формула Балл 

Х Al 0.25 

А Al2O3 0.25 

Б AlCl3 0.25 

В NaAlCl4 0.25 

Г HAlCl4*2 (C2H5)2O 1 

Д AlCl3*(C2H5)2O 0.5 

Е AlCl3*6H2O 0.5 

Ж LiAlH4 0.25 

З Al(OH)3 0.25 

И Na6Al6O4(OH)16  1 

К Na4[Al(OH)7]*3H2O 1 

Всего 5.5 

(Всего 11 баллов) 

2. Алюминий имеет прочную и инертную оксидную пленку на поверхности, которая делает 

его устойчивым ко многим агрессивным веществам при комнатной температуре. (Всего 

0.5 балла) 

3. Безводный хлорид алюминия способен присоединять большинство оснований Льюиса: 

аммиак и амины, простые эфиры, электроноизбыточное соединение PCl5, тионилхлорид 

и др. (по 0.5 балла за правильный пример, всего 1 балл) 

4. Изоструктурной трихлориду алюминия кислотой Льюиса является, например, BF3 (BH3, 

BCl3…). (всего 1 балл) 

5. Гидроксид алюминия осаждают аммиаком из-за отсутствия протекания побочной 

реакции комплексообразования, которая возможна при действии щелочами на соли 

алюминия. (всего 0.5 балла) 

6. Для получения чистого силана (исходя из диоксида кремния) необходимо получить 

чистый кремний, после чего прохлорировать его до тетрахлористого кремния и 

восстановить до силана алюмогидридом лития: 

SiO2 + 2 Al + 5 S = Si + Al2S3 + 2 SO2 

– классический способ алюмотермического получения кремния. Сера необходима для 

кристаллизации кремния из расплава и образования сульфида алюминия вместо 

инертного и неотделимого оксида. Отсутствие серы в реакции – недостающее условие 

проведения синтеза. 

Si + 2 Cl2 = SiCl4  

– для протекания реакции необходимо нагревание кремния в токе хлора с 

конденсированием жидкого тетрахлорида в охлаждаемом приемнике. 

SiCl4 + LiAlH4 = SiH4 + LiCl + AlCl3 

– реакция протекает в диэтиловом эфире гомогенно, в результате чего образуется чистый 

моносилан, что выгодно отличает данный метод его синтеза от разложения силицида 

магния концентрированной соляной кислотой. 

(2.5 балла за полностью верный и обоснованный ответ, 2 балла при отсутствии 

полного набора условий, 1 балл за «голые» уравнения, 0 баллов при нарушенной 

логике синтеза) 

7. Кристаллический йод плохо реагирует с алюминием при обычных условиях. Однако 

атмосферная влажность может способствовать протеканию реакции 

диспропорционирования йода: 

I2 + H2O = HI + HOI 



Где йодноватистая кислота является очень сильным окислителем, а йодоводородная 

способствует снятию оксидной пленки алюминия: 

Al2O3 + 6 HI = 2 AlI3 + 3 H2O 

Алюминий без оксидной пленки очень активен (например, если снять оксидную пленку 

с алюминия ртутью, то он реагирует с водой с выделением водорода при комнатной 

температуре) и начинает бурно реагировать с йодом: 

Al + 3/2 I2 = AlI3 + Q 

Однако процесс, естественно, протекает на воздухе при широком доступе кислорода в 

сферу реакции.  Потому образующийся разогретый иодид алюминия начинает далее 

реагировать с кислородом воздуха: 

2 AlI3 + 3/2 O2 = Al2O3 +3 I2 

Именно поэтому опыт всегда сопровождается выделением фиолетового дыма (который, 

казалось бы, не должен выделяться в таком количестве, ибо почти весь йод должен быть 

связан алюминием), а в твердом остатке вещество практически не растворимо в воде, так 

как является по большей мере оксидом алюминия, а не иодидом. 

2.5 балла за полное и верное объяснение, 2 балла при сохранении логики и при 

отсутствующих фрагментах рассуждения, 1 балл за наличие минимума здравого 

рассуждения, 0 баллов за неверные уравнения и суждения) 

8. Твердая или частично расплавленная смесь полностью переходит в жидкое состояние 

при минимальной температуре ~1000К тогда, когда она на ~30% по молям состоит из 

Al2O3. Реакцию образования криолита (гексафтороалюмината натрия) из оксида 

алюминия и гидрофторида натрия писать не нужно. 

(Всего 1 балл) 

 
Суммарно за задачу – 20 баллов 
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