
 
Задания муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по химии в 2020/21 учебном году 

11 класс 

Задание 11-1 

Прочитайте фрагмент из книги И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок»: По сцене 

расхаживал лектор в зеленом френче и, недовольно поглядывая на дверь, с шумом 

пропускавшую новые группы отравленных, с военной отчетливостью говорил: 

— По характеру действия боевые отравляющие вещества делятся на 

удушающие, слезоточивые, общеядовитые, нарывные, раздражающие и так далее. В 

числе слезоточивых отравляющих веществ можем отметить хлорпикрин, бро-

мистый бензол, бромацетон, хлорацетофенон... 

1. В названии какого вещества лектор неправильно прочитал всего одну букву? 

2. Нарисуйте структурные формулы перечисленных веществ и «правильного 

вещества». 

3. Предложите механизм действия этих веществ, учитывая взаимное влияние атомов. 

Напишите уравнения химических реакций происходящих при попадании даже 

следов этих веществ на слизистые оболочки или на кожу человека. 

4. Почему ошибочно названное вещество не является лакриматором?  

5. Как вы думаете, чем можно нейтрализовать действие этих веществ?  (10 баллов) 

Задание 11-2 

На рисунке изображена схема, отражающая некоторые способы получения 

этана:

CH3CH3

Na, t CH3MgBr

H2, Nielektroliz

H2O NaOH

 

1. Напишите уравнения реакций, приведенных на схеме.  

2. Уточните условия проведения этих реакций. 

3. Какая из этих реакций является обратимой? 

4. Какими из этих способов получения алканов нельзя получить пропан с 

хорошим выходом? Объясните.                                                             (10 баллов) 



Задание 11-3 

Легкокипящий углеводород А массой 0,36 г при сжигании образует углекислый газ 

массой 1,173 г. При окислении этого углеводорода перманганатом калия в кислой среде 

образуется только уксусная кислота. При гидрировании вещества А в присутствии 

катализатора Линдлара, поглощается эквимолярное количество водорода и образуется 

соединение Б. Восстановление углеводорода А натрием в жидком аммиаке приводит к 

соединению В, являющемуся геометрическим изомером вещества Б. Какое строение 

имеют соединения А, Б, В, если при гидрировании двух последних тепловой эффект 

реакции составляет соответственно 119,6 кДж/моль и 115,4 кДж/моль. Напишите 

формулы всех структурных изомеров соединения А и схемы реакций, о которых идет 

речь в условии задачи.    (10 баллов) 

Задание 11-4 

Основополагающие темы курса химии «Строение атома» и «Химическая связь», 

которые вы, конечно, хорошо знаете.   

1.Перенесите в тетрадь таблицу со значениями длин химических связей и их энергий.  

Впишите в соответствующие ячейки структурные формулы веществ: пероксид водорода, этан, 

фтороводород. Подробно объясните зависимость длин связей и их энергий от строения 

атомов. 

Соединение    

Длина связи 

Э-Н (нм) 

0,110 0,096 0,092 

Энергия связи 

Э-Н (кДж/моль) 

410 498 568 

2. Зарисуйте таблицу: 

Соединение    

Длина связи 

Э-Э (нм) 

   

Энергия связи 

Э-Э (кДж/моль) 

   

Заполните  пустые ячейки таблицы для пероксида водорода, этана и дифтора, 

расположив их в порядке уменьшения  длин связей, используя следующие значения  Э-Э 

(нм): 0,148; 0,142; 0,154. А также энергии этих связей Э-Э (кДж/моль): 151; 210; 367.  

Подробно объясните зависимость длин связей и их энергий от строения атомов.(10 баллов) 

Задание 11-5 

Катионы и анионы, электронная структура которых описывается одной и той же 

формулой: 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
 могут образовывать несколько средних солей. 

1. Напишите формулы этих катионов и анионов. 

2. Какую окраску будет иметь лакмус в растворах солей, образованных этими 

ионами?  3. Напишите уравнения соответствующих реакций в молекулярном и ионном 

виде.                                 (10 баллов) 
 


