
10 класс 

 

10.1 . Запишите уравнения реакций, укажите условия их протекания. Установите природу веществ 

Х1-Х10. 

 

 

 

 

 



Решение: 

Х1  
 

метан 

Х2 

 

Ацетальдегид (этаналь) 

Х3 

 

бензол 

Х4 

 

Пара-нитротолуол (1-метил-4-

нитробезол) 

Х5 

 

1,3-дисульфобензол  

Х6 

 

1,3-дигидроксибензол 

(резорцин) 

Х7 

 

Этиловый спирт (этанол) 

Х8 

 

1,4- дибромбутен-2 

Х9 

 

циклобутен 

Х10 
 

Акрилонитрил  

 

                                                              (1 балл) 

                                                          (1 балл) 

                                                            (1 балл) 

                                                                                   (1 балл) 



                                              (1 балл) 

                            (1 балл)

  

 

                   
(1 балл) 

                                                  (1 балл) 

                                                                      (1 балл) 

                                    (1 балл) 

 

 

                                       (1 балл) 

 

 

 

                      (1 балл) 

  



                                                                    (1 балл) 

 

                                                                 (1 балл) 

 

 

                                  (1 балл) 

 

 

                                        (1 балл) 

 

                                      (1 балл) 

                         (1 балл) 

            (1 балл) 

        (1 балл) 

                                                                                                                                  

Всего 20 баллов 

 

10-2. При взаимодействии калиевой соли кислородсодержащей кислоты А и сильной 

кислоты В выделяется газ С, содержащий элемент, общий для веществ А и В  и соль D. 

Полученный газ C реагирует с горячим раствором гидроксида калия, в результате чего, 

один из продуктов реакции является вещество А. Газ С реагирует на свету с газообразным 

простым веществом G, образуя вещество В.  При окислении В кислородом при 

повышенной температуре, в присутствие катализатора образуется С. Вещество С так же 

образуется при электролизе водного раствора соли D. Определить вещества А, B, C, D, G 

запишите уравнения соответствующих реакций. 

 



Решение. 

А – KClO3 

B - HCl 

C – Cl2 

D – KCl  

G – H2 

За каждое соединение 2 балла 

KClO3 + 6HCl → 3Cl2 + KCl + 3 H2O 

3Cl2 + 6 KOH → 5KCl + KClO3 + 3 H2O 

Cl2 + H2 → 2HCl 

4 HCl + O2 → 2Cl2 + 2 H2O 
                                   эл-з  

2 KCl + H2O  →   H2 + 2KOH + Cl2 

За каждое уравнение 2 балла 

Всего 20 баллов 
10-3. При окислении смеси органических соединений А и Б избытком подкисленного раствора 

перманганата калия образуются оксид углерода (IV) и белое кристаллическое вещество В, которое 

превращается в бензол при нагревании с гидроксидом натрия. Известно, что количество 

гидроксида натрия, необходимое и достаточное для поглощения выделившегося при окислении 

газа, равно 0,25 количества NaОH,  пошедшего на превращение в бензол вещества В. При реакции 

исходной смеси с хлором на свету могут образовываться только три монохлорпроизводных 

углеводорода.  

1) Определите формулы и назовите соединения А и Б, входящие в состав исходной смеси. 

2) Определите формулу и назовите соединение В. 

3) Запишите уравнения реакций соединений А с подкисленным раствором перманганата 

калия. 

4) Запишите реакцию декарбоксилирования вещества В. 

5)  Запишите уравнения реакций соединений А и Б хлором на свету. Назовите образующиеся 

монохлорпроизводные углеводородов. 

Решение. 

Решение задачи ведем с конца: только три монохлорпроизводных, значит только три типа 

атомов углерода в боковых цепях С6Hx(CH2)nCH3. Соединений 2, типов три, значит в смеси 

присутствует толуол А (первый тип боковых С-атомов) и еще одно органическое 

соединение Б  гомолог толуола, дающий при окислении СО2. 

                   (2 балла) 

 
 

 



 
(2 балла) 

 

Из 1 моль толуола и 1 моль Б образуется 2 моль бензойной кислоты, которую можно 

декарбоксилировать 4 моль NaOH. Значит, на поглощение CO2 потребовалось 0,25 ·4=1 

моль щелочи : 

NaOH + CO2 → NaHCO3 

Таким образом, на 1 моль Б образуется 1 моль СО2 (n=1), т.е. Б – этилбензол  (4 балла) 

А –толуол (2 балла) 

 
Б – этилбензол                                                                                               (2 балла) 

 
В – бензойная кислота                                                                                    (2 балла) 

 
 

 
                                          1-хлорэтил бензол                                                 2 балла 

 
                                          2-хлорэтил бензол                                                    2 балла 

 



 
                                          1-хлорметил бензол                                                      2 балла 

Всего 20 баллов. 

 

10-4. Смесь оксида углерода  (II) и водорода с плотностью по водороду 8,5 

поместили в условия, в которых часть газов обратимо прореагировала между собой с 

образованием метанола. Определите состав равновесной смеси в объемных процентах, 

если известно, что ее объем на 40 % меньше объема исходной смеси в тех же условиях. 

Метанол в этих условиях находится в газообразном состоянии. 

Решение.  

СО + 2Н2 → СН3ОН                                                                                                  2 балла 

Средняя молярная масса  исходной газовой смеси:  
Мср=8.5·2=17 г/моль                                                                                                  2 балла     

Пусть был 1 моль исходной смеси 

n(CO) ·28 + n(Н2) ·2 = 17 

n(CO) + n(Н2) = 1 

n(CO)·28 + (1 - n(CO))·2 = 17 

n(CO)=0,577 моль в избытке                                                                                               2 балла 

n(Н2)исход.=1-0,577 = 0,423 моль                                                                                 2 балла 

nконечной газовой смеси=1-0,4= 0,6 моль 

Пусть прореагировало х моль СО, тогда в реакцию вступила 2х моль Н2 и образовалось х 

моль СН3ОН, тогда 0,4=х +2х -х 

n(СН3ОН)=0,2 моль,                                                                                             2 балла 

n(CO)равновесное=0,577-0,2=0,377 моль                                                                       2 балла 

n(Н2)равновесное=0,423-0,4 = 0,023 моль                                                                     2 балла 

Поскольку для газов объемные соотношения равны молярным,  

ω(СН3ОН) =0,2:0,6 = 0,333 (33,33 %)                                                                   2 балла 

ω(Н2) =0,023:0,6 = 0,038 (3,8 %)                                                                          2 балла 

ω(СО) =0,377:0,6 = 0,6283 (62,83 %)                                                                      2 балла 

Всего 20 баллов 
 

10-5. Жесткость – одна из качественных характеристик воды. Жесткость имеет 

значение для оценки качества любой используемой воды: технической, питьевой и воды, 

используемой для нужд промышленных предприятий с заданными характеристиками. 

Определение общей жесткости воды проводили по следующей методике: 

К 100,00 мл воды добавлен избыток 25,00 мл раствора Na2СО3 с концентрацией 0,1000 

моль/л, после кипячения и удаления осадка, к раствору добавили 10,50 мл раствора НСl с 

концентрацией  0,1 моль/л. Для определения конечной точки титрования использовали 

индикатор метиловый оранжевый. 

1) Наличие солей каких металлов определяет жесткость воды? Какую жесткость 

называют временной? Каким способом в бытовых условиях можно устранить временную 

жесткостью (запишите уравнение реакции). 



2) Запишите уравнения реакций (в ионном форме), лежащих в основе определения 

общей жесткости воды описанным в задаче способом. Объясните изменение окраски 

индикатора  в процессе титрования. 

3) Вычислите общую жесткость (в ммоль/л) воды. 

Решение. 

1) Жёсткость воды обусловлена наличием в ней растворённых солей 

щёлочноземельных металлов, главным образом, кальция и магния.          (1 балл) 

2) Карбонатная (временная) жесткость связана с присутствием в воде 

гидрокарбонатов кальция и магния. Устраняется кипячением                    (1 балл) 

Ме(НСО3)2 → МеСО3↓ + Н2О + СО2                                                            (2 балла) 

 .                                                                                (2 балла) 

.                                                                               (2 балла) 

 .                                                                            (2 балла) 

После отделения осадка карбонатов кальция и магния в растворе будет находиться 

избыток Na2СО3. Эта соль образована сильным основанием и слабой кислотой, 

гидролизуется по катиону, что обуславливает щелочную среду в растворе и желтую 

окраску индикатора метилового оранжевого. В конце титрования, когда в растворе 

появляется избыток (1-2 капли) НСl, среда станет кислой и окраска индикатора 

поменяется на розовую.                                                                                       (4 балла). 

3) Общая жесткость воды: 

лммоль

V

HClnCONan
CaMgnЖ

водыпробы

/4
100

1000)1,05,1021,025(

1000))(2)((
)( 3222









 

 

(6 баллов) 

Всего 20 баллов 

 ИТОГО 100 баллов. 

 

 

 

 

 


