
11 класс 

11-1. Избыток ядовитого желто-зеленого газа А пропустили через бесцветный водный 

раствор соли бескислородной кислоты В. Полученный бесцветный раствор содержит С и 

кислоту D, при дальнейшем приливании раствора В приобретает коричневую окраску, 

образуя нейтральный раствор E.  Если к раствору E прибавить на холоде раствор B в 

избытке, коричневая окраска ослабевает, усиливаясь при нагревании. Попытка упарить 

раствор Е, приводит к образованию окрашенных паров. При пропускании газа А через 

раствор бромной воды происходит ее обесцвечивание и одним из продуктов реакции 

является кислота D. 

1) О каких веществах идет речь?  

2) Запишите уравнения всех упомянутых реакций. 

3) Будет ли происходить химическая реакция с между Е и бромной водой? При 

возможности ее протекания запишите уравнение реакции. 

 

Решение. 

1) Желто-зеленый газ – это хлор, окрашенное коричневое соединение при 

упаривании образующее окрашенные пары – это йод. 

А – Cl2                                                                                                                           2 балла 

В – KI                                                                                                                            2 балла  

С – KIO3                                                                                                                                                                2 балла 

D – HCl                                                                                                                          2 балла 

E – I2                                                                                                                              2 балла 

2) 

KI + 3Cl2 + 3 Н2О → KIO3 + HCl 

5 KI + KIO3 + 6 HCl  → I2   + 6КCl  + 3 Н2О 

KI + I2   ↔ KI3 

3Cl2 + Br2 + 3 Н2О → 2HBrO3 + 10HCl 

За каждое уравнение с коэффициентами 2 балла 

3) Между I2 и бромной водой реакция не возможна.                                      (2 балла) 

Всего 20 баллов. 

 



11-2. Запишите уравнения реакций, укажите условия их протекания. Установите природу веществ 

Х1-Х10. 

 

 

 

 

 



Решение. 

Х1  
 

метан 

Х2  ацетилен 

Х3 

 

бензол 

Х4 

 

Триозонид бензола 

Х5 

 

этиленгликоль 

Х6 

 

Бутадиен-1,3 

Х7 

 

Ацетальдегид (этаналь) 

Х8 

 

Этиловый спирт (этанол) 

Х9 

 

Уксусная кислота (этановая 

кислота) 

Х10 

 

Ацетон (пропанон) 

 

                                                              (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. 

11-3. В химической лаборатории (25°С, 760 мм.рт.ст) приготовили 200 мл 0,1 моль/л раствора 

нитрита калия и оставили в закрытой колбе вместимостью 500 мл. Через некоторое время было 

обнаружено изменение концентрации раствора. 

1) Какое изменение произошло, в чем его причина? Ответ обоснуйте, при необходимости 

запишите уравнение реакции.  

2) Рассчитайте молярную концентрацию основных компонентов раствора после 

стабилизации его состава при н.у. (плотность растворов принять равной 1 г/мл) 

Решение. 

Изменение концентрации раствора будет происходить в результате окисления 

нитрита кислородом воздуха. 

 2NaNO2 + O2→2 NaNO3                                                                                                (4 балла) 

Рассчитаем объем воздуха и кислорода в колбе над раствором: 

V(воздуха) = 500– 200 = 300 мл. 

V(O2)= 300·0,21=63 мл                                                                                                   (2 балла) 

В пересчете на нормальные условия: 

V(O2)н.у.= (63 · 273)/298 =57,71 мл = 0,05771 л. 

n(O2)= 0,05771: 22,4 = 2,58 · 10
-3

 моль.                                                                          (2 балла) 

Нитрит в растворе медленно окисляется кислородом воздуха: 

Стабилизация раствора произойдет, когда израсходуется один из участников данной 

реакции. 

n(NaNO2)=0,2·0,1 = 0,02 моль, n(O2)= 2,58 · 10
-3

 моль, следовательно, кислород в 

недостатке.                                                                                                                        (2 балла) 

После стабилизации в растворе будут находиться NaNO2 и NaNO3. 

n(NaNO3)=2· n(O2)= 5,16 · 10
-3

 моль,                                                                             (2 балла) 

n(NaNO2)после стабилизации= n(NaNO2) - 2·n(O2) = 0,02 - 5,16 · 10
-3

 = 1,484· 10
-2

 моль.  

(2 балла) 



 

Объем раствора после стабилизации увеличится за счет растворенного кислорода 

m(O2)= 2,58 · 10
-3

·32=82,56 10
-3

г=0,083 г, полученная величина мала по сравнению с 

объемом раствора, поэтому конечный объем раствора можно принять 200 мл или 0,2 л. 

Vраствора после после стабилизации= 200 + 0,083 = 200,083 мл =0,200                                 (2 балла) 

С(NaNO3)= 5,16 · 10
-3

: 0,200  = 0,0258 моль/л                                                               (2 балла) 

С(NaNO2)= 1,484· 10
-2

 : 0,200  = 0,0742 моль/л.                                                            (2 балла) 

Всего 20 баллов. 

 

11-4. 1,62 г дипептида сожгли в избытке кислорода. Смесь газообразных веществ 

пропустили через трубку с оксидом фосфора (V), а затем через трубку с гидроксида 

кальция. Из полученной смеси удалили кислород и измерили объем оставшегося газа, 

который оказался равным 224 мл (н.у.). Масса трубки с оксидом фосфора (V) увеличилась 

на 0,9 г. Масса выпавшего осадка равна 9 г.  

1) Запишите необходимые уравнения реакций. 

2) Определите простейшую формулу дипептида, если известно, что одну из 

аминокислот можно получить из уксусной кислоты в две стадии (запишите  

уравнения реакций). 

3) Определите вторую аминокислоту, запишите ее структурную формулу и название 

этой кислоты. 

4) Запишите возможные формулы дипептида. 

Решение. 

СхHyOzNk + O2 → CO2 + H2O + N2 

x : y : z : k = n(C)  : n(H) : n(O) : n(N) 

n(N2) = 0,224 : 22,4 = 0,01 моля, n(N)= 0,02 моля. 

m(N)= 0,02·14=0,28 г. 

P2O5 + Н2О→2НРО3                                                                                                                                         (2 балла) 

m(H2O)=0,9 г, n(H2O)= 0,9 : 18= 0,05 моля, n(H)= 0,1 моля. 

m(H)=0,1 ·1= 0,1 г 

Са(ОН)2 + СО2 → CaCO3↓ + H2O                                                                                 (2 балла) 

m(СаСО3)=5 г, n(СаСО3)= 5 : 100= 0,05 моля, n(С)= 0,05 моля. 

m(С)=0,05 ·12= 0,6 г 

m(О)= mдипептида -  m(N) -  m(H) - m(С)= 1,62 – 0,28 – 0,1 -0,6= 0,64 г 

n(O)= 0,64 : 16 = 0,04 моля 

x : y : z : k = 0,05 : 0,1 : 0,04: 0,02 = 5 : 10 : 4 : 2 

Простейшая формула дипептида С5H10O4N2.                                                            (6 балла) 

Поскольку одну кислоту можно получить из уксусной кислоты, то это глицин (2 атома 

углерода).                                                                                                                        (2 балла) 

Синтез глицина из уксусной кислоты в две стадии: 



                                                     (4 балла) 

Формулу второй кислоты можно представить как:  

 
Где  R= -CH2OH, 

Вторая кислота серин        

                                                                                                                                      (2 балла) 

Формула дипептида: 

 
Или 

 
 

                                                                                                                                           (2 балла) 

Всего 20 баллов 

 

11-5. Для определения процентного содержания солей КВr и КСl в образце использовали 

аргентометрический метод Фольгарда, сущность которого заключается в титровании 

избытка нитрата серебра роданидом аммония. Для определения конечной точки 

титрования используют в качестве индикатора раствор железоаммонийных квасцов 

(NH4)Fe(SО4)2·12Н2О. Определение проводили по следующей методике:  

На аналитических весах взвесили 0,5000 г анализируемого образца и растворили в 200 мл 

воды. К 50,00 мл этого раствора добавили 20,00 мл 0,05000 моль/л раствора AgNO3, 

избыток AgNO3 оттитровали 10,00 мл 0,05000 моль/л раствора NН4CNS. К другой порции 

раствора 50,00 мл добавили избыток AgNO3 и NН4ОН, осадок отфильтровали, промыли. К 

полученному осадку добавили цинк и воду; раствор прокипятили, осадок отфильтровали, 



к фильтрату добавили 15,00 мл 0,05000 моль/л раствора AgNO3. Избыток AgNO3 

оттитровали 10,00 мл 0,05000 моль/л раствора NН4CNS. 

1) Запишите уравнения всех химических реакций, лежащих в основе 

аргентометрического определения КВr и КСl по методу Фольгарда. 

2) Объясните принцип действия указанного индикатора: запишите уравнение 

реакции, укажите цвет образующегося соединения. 

3) Рассчитайте процентное содержание солей в анализируемом образце. 

Решение. 

1) КBr + AgNO3→ AgBr + KNO3 

КCl + AgNO3→ AgCl + KNO3 

AgCl + 2NH4OH →[Ag(NH3)2] + 2H2O 

2AgBr + Zn →ZnBr2 + 2Ag 

ZnBr2 + 2AgNO3→ 2AgBr + Zn(NO3)2 

AgNO3 + NH4SCN → AgSCN + NH4NO3 

1 балл за каждое уравнение 

                                                                                                         всего 6 баллов 

2) Индикатором в этом случае служит раствор железо-аммонийных квасцов 

(NH4)Fe(SО4)2·12Н2О. Пока в растворе присутствуют ионы серебра, прибавляемый 

роданид будет реагировать с ними, образуя белый осадок AgSCN. Как только 

реакция между ионами Ag
+
 и SCN

-
 закончится, следующая капля рабочего раствора 

вступит в реакцию с индикатором 

Fe
3+

 + 3SCN
- 
= Fe(SCN)3.                                                                        

Образующаяся соль Fe(SCN)3 окрашивает раствор в красный цвет. 

Уравнение 2 балла, объяснение 2 балла 

4 балла 
3) Расчет массы КBr по результатом титрования второй порции раствора: 

 

гKBrm

мольммольSCNNH

119,0
50

20011900025,0

V

VM(KBr)n(KBr)
)(

00025,025,005,01005,015)(n)n(AgNOn(KBr)

порции

общий

43











 

4 балла 
4) Расчет массы КСl по результатам титрования первой порции раствора: 

г

мольммольSCNNH

0745,0
50

2005,7400025,0

V

VM(KCl)n(KCl)
m(KCl)

00025,025,025,005,01005,020n(KBr))(n)n(AgNOn(KCl)

порции

общий

43











 

4 балла 
 

5) Расчет процентного содержания солей в образце:  

%90,14100
5,0

0745,0
)(

%80,23100
5,0

119,0
)(





KBr

KCl





 

2 балла  

ВСЕГО 20 баллов 

ИТОГО 100 

 


