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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по химии 2012-2013 

Рекомендации по оцениванию заданий 

 Главной целью олимпиады является привлечение одарённых учащихся к 

изучению химии. Этой цели подчинено содержание самих заданий, и на это 

должна быть направлена проверка. Составители заданий не в состоянии 

описать в примерных ответах все возможные варианты решения заданий, 

поэтому учителя, проверяющие задания должны максимально внимательно 

отнестись к предлагаемому учащимся решению, особенно в том случае, если 

оно не соответствует примерным ответам.  

Таким образом, все здравые идеи учащихся, в которых не искажена 

химическая суть, должны быть адекватно оценен. Tак же должны быть 

оценены задачи, решённые другими способами, вне зависимости от того, 

более простой или более сложный путь для решения задачи был выбран 

участником олимпиады.  

  

 

ОТВЕТЫ  

11 класс (максимально 80 баллов) 

Задание 11-1. ПРОТИВОГАЗ ЗЕЛИНСКОГО (16 баллов) 

1) таблетки (1 балл), бытовые фильтры (1 балл) 

2) 3С2Н2=С6Н6 (1 балл), Зелинский (1 балл) 

3) молекулы угарного газа слишком маленькие, проходят через поры, не 

задерживаются (1 балл) 

4) СО+Сl2=COCl2 (1 балл) 

    СО+Н2=СН3ОН(1 балл) 

     СО+FeO=Fe+CO2(1 балл) 

     2CO+O2=2CO2(1 балл) 

5) кокс – практически чистый углерод, получается нагреванием коксующихся 

углей без доступа воздуха (1 балл) 
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6) FeO+C=Fe+CO (1 балл) 

С+Н2=СН4 (1 балл) 

7)    6Na2S2O3 + 4Cl2 = 2Na2SO4+8NaCl+5S+5SO2 (2 балла) 

8)   Na2CO3+Cl2=NaCl+NaClO+CO2(1 балл) 

      C2H4+Cl2=C2H4Cl2 (1 балл) 

 

Задание 11-2. ДЮЖИНА НОВЫХ И СЛАДКИХ КАЛОШ (7 баллов) 

1) 2С2Н5ОН  СН2=СН-СН=СН2 + 2 Н2О  + Н2(1 балл) 

2)   nСН2=СН-СН=СН2  [-СН2-СН=СН-СН2-]n (1 балл) 

      nСН2=С(СН3)-СН=СН2  [-СН2-С(СН3)=СН-СН2-]n (1 балл) 

3) Вулканизация — технологический процесс взаимодействия каучуков с 

вулканизующим агентом, при котором происходит сшивание молекул 

каучука в единую пространственную сетку. При этом повышаются 

прочностные характеристики каучука (1 балл) 

Поскольку огонь и сера являются атрибутами римского бога огня Вулкана, 

процесс назвали вулканизацией (1 балл). 

4) Эбонит (др.-греч. ἔβενος — чёрное дерево) — вулканизированный каучук с 

большим содержанием серы (30—50 % в расчёте на массу каучука), обычно 

тёмно-бурого или чёрного цвета (1 балл) 

5) Так как резина содержит кратные (двойные) связи, то она легче 

подвергается окислению. Следовательно, изделия из резины, менее 

долговечны, чем скажем из полипропилена (1 балл). 

 

Задание 11-3.  ИСКУССТВЕННЫЙ МЁД (20 баллов) 

1) Искусственный мед называется инвертным сахаром    (1 балл) 

2) Формула сахарозы С12Н22О11      (1 балл) 

3) Сахароза является дисахаридом, поэтому в кислой среде и при 

нагревании подвергается гидролизу   с образованием глюкозы и 

фруктозы, фруктоза имеет более сладкий вкус, чем сахароза    (1 балл)                                                                                  

С12Н22О11  +  Н2О  
  

    С6Н12О6  +  С6Н12О6      (1 балл) 

4) СН2ОН – (СНОН)4 – СОН (1 балл);   СН2ОН – (СНОН)3 – СО – СН2ОН  

(1 балл) 

5)  Глюкоза    (1 балл)            фруктоза         (1 балл) 



3 
 

6) СН2ОН-(СНОН)4-СОН  + 2 Cu(OH)2     СН2ОН-(СНОН)4-СОOН + 

Cu2O + 2 H2O (1 балл) 

СН2ОН-(СНОН)4-СОН  + 2 [Ag(NH3)2]OH   СН2ОН-(СНОН)4-СОONH4  +     

2 Ag  +   3 NH3  +  H2O   (2 балла) 

7) Сахароза не содержит свободных альдегидных групп (1 балл) 

8) Количество вещества сахарозы равно 10,26 г /342 г/моль = 0,03 моль (1 

балл) 

Количество вещества Сu2O равно  2,88 г / 144 г/моль = 0,02 моль (1 балл) 

Следовательно, глюкозы и фруктозы в смеси будет по 0,02 моль (1 балл) 

Их массы составят по 180 г/моль   0,02 моль = 3,6 г.  (1 балл) 

0,02 моль сахарозы подверглось гидролизу В конечной смеси осталось 0,01 

моль сахарозы. (1 балл) 

Ее масса составляет 342 г/моль   0,01 моль = 3,42 г. (1 балл) 

 Общая масса смеси составляет 3,6 + 3,6 + 3,42 = 10,62 г (1 балл) 

Массовая доля сахарозы составит 3,42 г/10,62 г = 0,322 (32,2%) (1 балл) 

глюкозы и фруктозы – 3,6 / 10,62 = 0,339 (33,9%)   (1 балл)       

 

  

Задание 11-4. АЛЮМИНИЙ (12 баллов) 

1) Al2O3+3Cl2+2С=2AlCl3+3СО (1 балл) 

 AlCl3+3K=3KCl+Al (1 балл) 

2) Алюминий получают электролизом раствора глинозёма в расплавленном 

криолите (1 балл) 

3) 2Al2O3=4Al+3O2 (1 балл) 

4) Na3AlF6 (1 балл)  Глинозем (Al2O3) плавится при очень высокой 

температуре. Использование криолита способствует снижению температуры 

расплава электролита (1 балл) 

5) Высокая стоимость алюминия была связана со значительными 

трудностями при его получении (1 балл). 
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6)  2Al+2HCl=2AlCl3+3H2   (1 балл) 

2Al+6NaOH+6H2O=2Na3[Al(OH)6]+3H2 (1 балл) 

7) Na3[Al(OH)6]+6HCl=3NaCl+AlCl3+6H2O (1 балл) 

    Na3[Al(OH)6]+3СО2= 3NaHCO3+Al(OH)3 (1 балл) 

    Na3[Al(OH)6]+AlCl3=2Al(OH)3+3NaCl (1 балл) 

Задание 11-5. КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА (11 баллов) 

1) Быстрее заржавеет гвоздь с прикрученной к нему медной проволокой (1 

балл). При использовании цинковой проволоки процесс электрохимической 

коррозии будет проходить на поверхности цинковой проволоки (1 балл)  

2) Железный гвоздь с цинковой проволокой: 

    На железном гвозде: 2H2O+2е=Н2+2ОН
-
 (1 балл) 

    На цинковой проволоке:  Zn−2e=Zn
2+

 (1 балл) 

   Железный гвоздь с медной проволокой: 

    На железном гвозде: Fe−2e=Fe
2+

 (1 балл) 

    На медной проволоке:  2H2O+2е=Н2+2ОН
-
 (1 балл) 

3) 4Fe+6H2O+3O2=4Fe(OH)3 (1 балл) 

    При обработке нержавого гвоздя выделится больше водорода (1 балл) 

    Примем количество заржавевшего железа за х моль, тогда количество 

образовавшегося гидроксида железа, тоже х моль.  

Откуда получаем 4,2-56х+107х=4,71 

                                   х=0,01 моль (1 балл) 

  Fe+2HCl=FeCl2+H2 (1 балл) 

Следовательно V(Н2)=0,01×22,4=0,224 л (1 балл) 

 

Задание 11-6. ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ (14 баллов) 

1) Сульфат натрия нужно растворить в минимально необходимом количестве 

воды при нагревании (1 балл). 

Добавить небольшое количество гидроксида натрия для осаждения катионов 

меди (1 балл) 
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В горячем виде отфильтровать от примеси оксида хрома (III), и гидроксида 

меди (II), так как эти вещества нерастворимы в воде (1 балл). 

Ожидать выпадения осадка, так как при более низкой температуре 

растворимость сульфата меди существенно ниже (1 балл) 

Осадок отфильтровать (1 балл) 

Разложить выпавший в осадок кристаллогидрат нагреванием (1 балл) 

CuSO4+2NaOH=Cu(OH)2+Na2SO4 (1 балл) 

Na2SO4×10H2O=Na2SO4+10H2O (1  балл) 

2)    48,4 г  -  100 г   H2O 

       15 г     -   Х г     H2O       

       Х = (15  100) : 48,4                                 m(H2O)=31 г (1 балл) 

при температуре 40 
0
С, так как растворимость соли при данной температуре 

самая высокая (1 балл) 

Полученный раствор состоит из 31 г воды и 15 г сульфата натрия. При 

охлаждении до 20 
0
С в осадок выпадает кристаллогидрат Na2SO4×10H2O. В 

этом случае уменьшается и масса воды и масса соли в растворе. Если в 

осадок выпадает Х моль кристаллогидрата, масса соли уменьшится на 142х, а 

масса воды  - на 180х.   При 20 
0
С       100 г Н2О    -    19,2 г Na2SO4 

                                                                 (31- 180х)   -     (15 – 142х) 

(31 – 180х) 19,2  =  (15 – 142х) 100 

595,2 – 3456х  =  1500 – 14200х 

10744х = 904,8  

Х = 0,08421                              

масса выпавшего осадка 27,1 г (1 балл) 

масса вещества после прокаливания  0,08421   142 =11,96 г      (12 г) (1 балл) 

выход составит    12 : 15 = 0,8 ( 80%) (1 балл) 

3) Глауберова соль (1 балл) 

 

                               

 


