
ОЛИМПИАДА ПО ХИМИИ 

районный/муниципальный этап,  11 февраля 2023 года, 11-й класс 

Время для работы: 240 минут                                                                         Желаем успехов! 

Тест (20 баллов. Каждый правильный ответ - 2 балла). 

1. Число насыщенных углеводородов с четырьмя атомами углерода в молекуле равно: 

а) двум;    б) трем;    в) четырем;    г) пяти;    д) шести. 

2. Какое соединение присоединяет бром? 

а) фенол;    б) бут-2-ин;    в) пропаналь;    г) уксусная кислота;    д) пропан-2-он. 

3. Какой из алкенов, присоединяя HCl, увеличивает свою массу на 55%? 

а) C5H10;    б) C4H6;    в) C3H6;    г) C4H8;    д) C2H4. 

4. Число одновалентных радикалов, которые может образовать бутан, равно: 

а) 1;    б) 2;    в) 3;    г) 4;    д) 5. 

5. Если 2-метил-бут-2-ен обработать хлором при 500°С (1:1), то образуется: 

а) одно оптически активное монохлорпроизводное;     

б) два изомерных монохлорпроизводных;     

в) три изомерных монохлорпроизводных; 

г) одно вицинальное тригалогенопроизводное;  

д) одно геминальное тригалогенопроизводное. 

6. Какое из данных веществ реагирует с реактивом Толленса? 

а) бут-2-ин;    б) бутан-1-ол;    в) бутан-2-он;    г) бутаналь;    д) бутан-1,2,3-триол. 

7. Этерификацией щавелевой кислоты получили симметричный сложный диэфир, 

являющийся изомером гександиовой кислоты. Каким спиртом провели этерификацию? 

а) метанол;    б) этанол;    в) пропан-1-ол;    г) пропан-1,2,3-триол;   д) бутан-1-ол. 

8. При гидролизе соединения CH3-CCl2-CH2-CH2-CH3 образуется:    а) пентан-1-ол;  

б) пентан-3-он;    в) пентан-2-ол;    г) пентан-2-он;   д) 2-оксо-пентановая кислота. 

9. Какое из данных соединений не является винильным мономером? 

а) этен;    б) проп-1-ен;    в) хлорвинил;    г) ацетонитрил;   д) фенилэтен. 

10. Объем CO2 (н. у.), образущегося при сгорании 2,8 г бут-2-ена, равен: 

а) 2,24 л;    б) 4,48 л;    в) 6,72 л;    г) 8,96 л;   д) ответы а-г неправильные. 

Задача 1 (25 б.).  Органическое вещество А имеет в составе три элемента со следующими 

массовыми долями: C - 0,220; H - 0,046; Br - 0,734. Молекула вещества содержит один 

атом брома. Вещество А было подвергнуто химическим превращениям согласно схеме: 

 
Определите и назовите вещества, обозначенные буквами A–N. Напишите схемы 

реакций для каждого химического превращения. 

Задача 2 (20 б.).  Даны схемы следующих превращений: 

1)  2a → i → k + H2O; 5)  h + 2H2O → Ca(OH)2 + e;   9)  a + H2 → c; 

2)  c + d → b + H2O; 6)  CaO + 3C → h + CO; 10)  2e → l; 

3)  f + H2 → b; 7)  e + H2O → a; 11)  l + HCl → j; 

4)  e + d → f; 8)  a + [ox.] → d; 12)  j → полимер (неопрен). 

Определите структурные формулы веществ, обозначенных буквами a-l, и назовите их. 

Напишите схемы данных химических реакций и укажите условия их протекания. 

Задача 3 (35 б.).  Пары углеводорода А, производного бензола, имеют относительную 

плотность по кислороду равную 3,75. Бромирование А при освещении дает два 

монобромопроизводных в эквивалентных количествах. При нитровании в присутствии 

H2SO4 (конц.) А дает два мононитропроизводных. При окислении А образует одно 

кристаллическое соединение В растворимое в растворе щелочи. 

1. Определите: а) брутто-формулу соединения А; б) структурную формулу соединения А; 

в) структурные формулы всех изомеров соединения А; г) структурные формулы продук-

тов бромирования; д) структурные формулы продуктов нитрования; е) структурную 

формулу продукта В, полученного в реакции окисления. Напишите схемы описанных 

реакций и назовите изомеры и продукты каждой реакции. 

2. Какой из изомеров соединения А широко применяется в химической промышленности? 

Мотивируйте свой ответ схемами реакций. 


