
ПРОЕКТНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 

10 класс 

Задача №1 

 Вам дана цепочка превращений фосфора. Требуется расшифровать все загаданные 
вещества, для реакций получения М и Ж написать уравнения, соединения с известной 
массовой долей элемента подтвердить расчётом. При расчётах считайте, что атомные 
массы всех элементов – целые числа, а атомная масса хлора равна 35.5. 

 

 М содержит 12 атомов молибдена в составе аниона. Также М не растворяется в 
воде. 
З – осадок жёлтого цвета.  

Вопросы: 

1. Для чего применяется соединение Е в органической химии? 

2. Нарисуйте пространственную структуру Ж. 

3. Для чего используется реакция получения М? 

 

Задача №2 

 Основные элементы, которые находятся в органических соединениях, являются 
неметаллами. Но для того, чтобы проводить многие полезные реакции, требуются 
соединения, включающие в свой состав металлы. Соединения, содержащие связь углерод-

металл, мы будем называть металлоорганическими. 



 Открытие магнийорганических соединений являлось настолько большим прорывом 
в органической химии, что за него присудили Нобелевскую премию. 110 лет назад Виктор 
Гриньяр получил ее за открытие реактива, названного в его честь. 

 В данной задаче мы рассмотрим основные типы металлоорганических соединений 
и их применение в органической химии. Стоит сказать, что металлоорганические 
соединения часто проявляют нуклеофильные свойства и способны реагировать со 
многими электрофилами. 

 

Также известно, что для получения металлоорганических соединений используют 
следующие реакции: 

Металлирование CH-кислот металлоорганическими соединениями/металлами 

R-H + R’-Me = R-Me + R’-H 

R-H + Me = R-Me + 0.5H2 

Реакция галогенорганических соединений с металлами/металоорганическими 
соединениями: 



R-Hal + R’-Me = R-Me + R’-Hal 

R-Hal + 2Me = R-Me + MeHal 

Переметаллирование солями металлов: 

R-Me + Me’ = R-Me’ + Me 

Вопросы: 

1. Определите вещества A-N. 

2. Если вместо вещества I в реакции с ацетилхлоридом взять вещество A, то вместо 
вещества G в основном образуется вещество X. Объясните данное явление. 

Задача №3 

 Юный химик Серёжа при подготовке к олимпиаде решил определить содержание 
никеля и меди в белорусской монете номиналом 1 рубль. Монета состоит из железной 
основы, на эту основу последовательно нанесены медный и никелевый слои. Монету 
растворили в кипящей азотной кислоте, в полученный раствор добавили избыток аммиака 
и отфильтровали выпавший осадок. Полученный раствор упарили, разбавили раствором 
аммиака в мерной колбе до объема 50 мл. Для данного раствора сняли спектр поглощения 
при двух длинах волн в кювете длинной 1 см. 

Вопросы: 

1. Напишите все реакции, описанные в методике.  

2. По спектрам поглощения аммиачных комплексов никеля и меди определите 
оптимальные длины волн для определения их концентраций (с точностью до 10 нм). 

3.Определите массовый состав монеты, если её масса равна 5.60 г. Поглощение в 
длинноволновой области равно 0.122, а в коротковолновой – 0.371.   

4. В процессе растворения химик Серёжа наблюдал сначала растворение никелевого 
покрытия, затем растворение медного покрытия и только потом растворение железной 
основы. Объясните порядок такого нанесения покрытий на монету. 



Спектры поглощения аммиачных комплексов:

 

Задача №4 

 Как и любое помещение, химическая лаборатория, без 
сомнения, тоже требует уборки. Работающий в ней лаборант 
решил заняться этим непростым делом, а заодно и провести 
ревизию реагентов. 

 В дальнем углу полки, где стоят кислородсодержащие 
двухосновные кислоты, он нашёл неподписанную плотно 
закрытую банку, в которой находилась твердая неизвестная 
кислота в чистом виде. Лаборант удивился такой 
небрежности и решил определить, что же за вещество 
хранится в этой емкости. Для этого он взял недавно 
полученный раствор NaOH точной концентрации, 
приготовил химическую посуду для титрования и собрал 
следующий прибор (см. рисунок). Однако внезапно он 
задумался: куда же ему стоит налить щелочь, а куда 
поместить титруемую кислоту?  

1. Помогите лаборанту решить этот вопрос. Объясните свой выбор. 

 Наконец-то разобравшись, лаборант начал проводить анализ. Он определил, что на 
титрование навески кислоты массой 0.2112 г тратится ровно 20.6 мл 0.2500 М 
стандартного раствора гидроксида натрия.  

2. Определите, какая кислота находилась в неподписанной банке. 

3. Нарисуйте структурную формулу неизвестной кислоты, которая бы однозначно 
показывала порядок связей в молекуле. Объясните, почему данная кислота двухосновная. 

 В процессе эксперимента к лаборанту зашёл друг, и они разговорились. 
Отвлекшись, химик случайно насыпал некоторое количество неизвестной кислоты прямо 
в колбу со стандартным раствором NaOH. С ужасом осознав, что произошло, лаборант 
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принялся исправлять свою ошибку. Для этого ему пришлось заново определять 
концентрацию щелочи в растворе. Он взял с полки раствор соляной кислоты, но увидел, 
что его концентрация указана лишь примерно. 

4. Почему концентрация соляной кислоты в растворе может изменяться со временем? 

 Попросив у друга раствор соляной кислоты с точной концентрацией, лаборант 
начал определять содержание гидроксида натрия в растворе после совершения ошибки. 
Известно, что на титрование аликвоты щелочи объемом 10 мл израсходовано 18.6 мл 
0.1000 М соляной кислоты 

5. Определите, какое количество неизвестной кислоты было добавлено в раствор щелочи, 
если его общий объем равен 1 л. Примите, что при добавлении кислоты объем раствора 
не изменился. 

 

 


