
 

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева 
ЗАДАНИЕ 

XXI Российской дистанционной олимпиады школьников по химии 2021 г. 
(XIX Международной дистанционной олимпиады школьников 

«Интер-Химик-Юниор-2021») 
При составлении решений использовались ответы, присланные участниками олимпиады 

1. Установите, какие соединения и при каких условиях разлагаются, если образуются следующие продукты 
(написаны без коэффициентов). Напишите уравнения этих реакций. 
 

а) ? 
ot  N2 + O2 + H2O;  

б) ? 
ot  MnO2 + NO2;  

в) ? 
ot  NH3 + N2 + Cr2O3 + H2O;  

г) ? 
ot  NH3 + Mg2P2O7 + H2O;  

д) ? 
ot  Cl2 + O2 + H2O + N2O;  

Ответ: Смирнов Василий, Общеобразовательная школа имени 
героя Советского Союза генерала Д.М. Карбышева при 
Посольстве России в Австрии, г. Вена, Австрия 

а)  При t>350 oC: 2NH4NO3 

ot  2N2 + O2 + 4H2O; 

б) При t=180-195 оС: Mn(NO3) 2 
ot→ MnO2 + NО2;  

в) t=200 оС: 2(NH4)2CrO4 
ot 2NH3 + N2 + Cr2O3 + H2O; 

г) t=200 оС: 2MgNH4PO4 
ot  2NH3 + Mg2P2O7 + H2O; 

д) t=200 оС: 4NH4ClO4 
ot 2Cl2 + 3O2 + 8H2O +2 N2O 

  
2. Юный химик собрался получать хлор в домашних условиях. С этой целью он растворил 5 г поваренной соли в 
100 мл воды, опустил в стакан с этим раствором графитовые электроды, которые с помощью двух проводов 
подключил к батарейке. Он увидел выделение пузырьков газа без цвета и без запаха и понял, что хлор в 
результате реакции не выделяется. 
Напишите уравнения реакций, протекающих в растворе и рассчитайте массовые доли всех веществ в полученном 
растворе, если процесс проводился 1 час 50 мин. Напряжение батарейки 4,5 В, а сила тока 0,25 А. Как в данных 
условиях можно получить хлор и какие правила техники безопасности при этом нужно соблюдать? 
Решение: (Заверухин Савелий, "Средняя школа № 144",  г. Красноярск) 
Уравнение электролиза водного раствора поваренной соли: 
2NaCl + 2H2O → H2↑ + 2NaOH + Cl2↑  
При получении хлора данным способом необходимо разделять катодное и анодное 
пространство, так как выделяющийся хлор будет реагировать с образующейся щелочью: 
2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O (весь хлор реагирует со щелочью, NaClO3 образуется при 
нагревании!) 
Расчет: Масса разложившейся поваренной соли (m) прямо пропорциональна её эквиваленту 
(Мэ, г/моль-экв.), силе тока (I, А), времени его пропускания (с) и обратно пропорциональна 
числу Фарадея (96500 Кл/моль-экв). 
m=Mэ*I*t/F=58,5*110*60*0,25/96500=1,00 г разложилось (0,0171 моль). 
Получено 0,00855 моль хлора и 0,0171 моль NaOH. В результате взаимодействия хлора со 
щелочью образуется 0,00855 моль NaCl и 0,00855 моль NaClO. 
Масса полученного раствора равна 105 г – 0,00855*2(масса водорода)=104,98 г. 
Массовая доля NaCl равна (4+0,5)/104,98=0,04286; 4,286 %. 
Массовая доля NaClO равна (74,5*0,00855)/104,98=0,006068; 0,607 %. 
Чтобы в данных условиях получить хлор, нужно разделить электроды диафрагмой, тогда хлор 
не будет взаимодействовать с образующейся щелочью. При проведении электролиза нужно 
соблюдать основные правила работы с электроприборами, а также: 
Работа должна осуществляться в соответствующей защитной одежде; 
Нельзя допускать проливания электролита 
Нельзя допускать попадания электролита на кожу и одежду 
Запускать электролизер можно только тогда, когда он полностью собран и исправен. 
При проведении электролиза должна осуществляться достаточная вентиляция рабочего 
пространства 
 
3. Из природного минерала, представляющего собой оксид А переходного металла X с содержанием кислорода 
36,78% прокаливанием получают другой оксид Б, содержащий 30,38% кислорода. Из оксида Б алюмотермией 
получают металл X. При растворении металла X в разбавленной азотной кислоте получают прозрачный раствор 
соли В, при взаимодействии которого с раствором щелочи выпадает студнеобразный светло-розовый осадок 



вещества Г, который легко окисляется на воздухе до бурого вещества Д, которое разлагается при нагревании до 
вещества А. При взаимодействии вещества Г с сильными окислителями в кислой среде, получается темно-
фиолетовый раствор вещества E. При взаимодействии вещества E с едким кали получаются кристаллы 
вещества Ж цвета «фуксия». Если на эти кристаллы подействовать концентрированной серной кислотой 
получается вещество З, способное воспламенять органические вещества, например спирт, что позволяет 
получать огонь без спичек. Установите металл Х и вещества А-З, Напишите уравнения реакций, 
описанных выше. 
Решение: 
Для определения металла рассчитаем эквиваленты металла в обоих оксидах: 

 

 

Для первого оксида  

 
Для второго оксида 

 
Перебором валентностей можно установить, что этот металл – марганец (X) с атомной массой 
55 г/моль, первый оксид – MnO2 (А) второй оксид – Mn2O3 (Б). 
Уравнения реакций: (Варакин Сергей, лицей-интернат «Эрудит» г. Донецк) 

4MnO2 
ot  2Mn2O3 + O2 

Mn2O3 + Al 
ot  Al2O3 + Mn 

3Mn + 8HNO3 → 3Mn(NO3)2 + 2NO + 4H2O 
Mn(NO3)2 + 2NaOH → Mn(OH)2 + 2NaNO3 

4Mn(OH)2 + O2  → 4MnO(OH) + 2H2O 

4MnOOH+O2

ot 4MnO2+2H2O 

2Mn(OH) 2+5K2S2O8+4H2O
Н

  2HMnO4 + 10KHSO4 
HMnO4 +КОН → КMnO4 + H2O 
2КMnO4 + 2H2SO4 → Mn2O7 + 2KHSO4 + H2O 

Mn – металл Х 
MnO2 – оксид А 
Mn2O3 – оксид Б 
Mn(NO3)2 – соль В 
Mn(OH)2 – вещество Г 
MnO(OH) – вещество Д 
НMnO4 – вещество Е 
KMnO4 – вещество Ж 
Mn2O7 – вещество З 

 
4. Объем одной капли воды равен 0,05 мл. Если все молекулы воды в этой капле расположить в один ряд, какое 
покроют они расстояние? Хватит ли до Луны? До Солнца? Размер (диаметр) молекулы воды оцените 
самостоятельно. 

Решение. 
Определим объем, приходящийся на одну  молекулы воды: V=18·10-6/6·1023=30·10-30 м3. 
Расстояние между двумя молекулами Н2О приблизительно равно диаметру молекулы воды, т.е. 
корню кубическому из V: d=(30·10-30)1/3= 3,11·10-10 м (на самом деле d=2,76·10-10 м). Если 
определять радиус молекулы воды из формулы V=4/3πR3, то получается завышенное значение 
диаметра молекулы воды (d=3,86·10-10 м) 
Число молекул воды в одной капле равно 6·1023·0,05/18=1,67·1021. 
Длина этого числа молекул D=1,67·1021·3,11·10-10 = 5,19·1011 м=5,19·108 м=519 млн км. 
Расстояние до Луны 384400 км. До Солнца -149600000 км. 
Полученная длина D равна трем с половиной расстояниям от Земли до Солнца. Значит – 
достаточно и до Луны и до Солнца. 
 
5. При таблице приведены значения величин плотности (d) германия, олова и свинца.  

Элемент Ge Sn Pb Fl 
d, г/см3 5,35 7,29 11,34 ? 

На основании этих данных оцените величину плотности сверхтяжелого 114-го химического элемента флеровия. 
Какие, по Вашему мнению, соединения он может образовывать? 
Решение: Для оценки плотности можно использовать метод сравнительного расчета свойств 
элементов и их соединений, предложенный профессором РХТУ (МХТИ) им. Д.И. Менделеева 
М.Х. Карапетьянцем. Сущность метода в данном случае  заключается в установлении 
аналитической зависимости плотности от порядкового номера элемента (см. рисунок) с 
последующим расчетом плотности флеровия. 



На основании зависимости плотности d от порядкового 
номера Z оцениваем плотность Fl: d=01206·114+1,40= 
=15,15 г/см3. 
По своим свойствам Fl должен быть похож на свинец. 
Поскольку сверху вниз по подгруппе уменьшается 
устойчивость соединений со степенью окисления +4, 
флеровий будет образовывать соединения, в которых 
его степень окисления равна +2 (оксид, гидроксид, 
сульфид, галогениды и др.). Для четырехвалентного 
флеровия возможно образование только FlF4. 

 
6. Характеристики бинарных соединений I, II и III, которые содержат один и тот же элемент А и элементы Х, 
Y и Z представлены в таблице. Установите формулы веществ I, II и III.  

Соединение Химическая формула Общее число атомов в 1,00 г соединения 
I AX3 4,680 1021 
II AY3 1,330 1022 
III AZ3 1,376 1022 

Решение: (Матюхин Михаил, «Лицей-интернат «Эрудит», г. Донецк). Число атомов в 
соединениях AX3, AY3, AZ3 равно 4. Тогда, число молекул AX3 = 4.68·1021/4 = 1.17·1021. По 
аналогии вычислим для AY3 и AZ3: 0.3325·1022 и 0.344·1021 соответственно.  
n = N/Na, M = m/n = m/(N/Na) = m*Na/N. Тогда молярные массы: M(AX3)= 514.5 г/моль, M(AY3)=181 
г/моль, M(AZ3)= 175 г/моль. 

Разница между M(AY3) и M(AZ3) составляет 6 г/моль, то есть если взять 1 атом Y и Z, то 
разница между Y и Z составит 2 г/моль. Проанализировав, приходим к азоту и кислороду, значит 
были азид и озонид элемента А, и этот элемент – цезий.  

Ответ: AX3 - CsI3,  AY3 - CsO3, AZ3 - CsN3 

 
7. Дофамин (допамин) является гормоном и нейромедиатором и играет важную роль в процессах 
жизнедеятельности человека. В настоящее время дофамин привлекает внимание исследователей, поскольку его 
превращения в организме человека могут быть связаны с возникновением болезни Паркинсона.  
Используя только неорганические вещества предложите методику синтеза дофамина. Напишите уравнения 
протекающих при этом химических реакций с указанием условий их проведения.  
Какие реакции могут протекать с дофамином в человеческом организме? Напишите уравнения  этих реакций. 
Ответ: 

1. С + 2Н2 
, Ni
o

р

t
  СН4; 2. 2СН4  

о1500 СНС≡СН + 3Н2; 3. 3НС≡СН акт
о

С

600 С
С6Н6; 

4. НС≡СН + Н2 4Pd/BaSOCН2=СН2; 5. CН2=СН2 + НBr CН3СН2Br. 

6. С6Н6+CН3СН2Br 3AlClС6Н5-CН2СН3;  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Возможны и другие реакции получения дофамина, при условии, что правильно подобраны 
катализаторы и условия их проведения. 
В организме человека дофамин может обратимо протонироваться: 

 
А также каталитически превращаться в норэпинефрин (участие в биосинтезе катехоламинов): 

 
(Заверухин Савелий, "Средняя школа № 144",  г. Красноярск) 
 
8. Для проведения реакции кислотного гидролиза были взяты навески двух сложных эфиров А и В, равной массы. 
Известно, что в каждой навеске содержалось по 0,3 моль соответствующего сложного эфира. После проведения 
реакции гидролиза вещества А выделили 28,98 г ароматической карбоновой кислоты С и 9,66 г метилового 
спирта. Гидролиз сложного эфира В приводит к получению ароматической карбоновой кислоты D массой 28,98 г 
и метилового спирта массой 16,05 г. Известно, что карбоновая кислота D                                                                              
легко дегидратируется. Определите выход проведенных реакций и установите состав и строение веществ А, В, 
С и D.  
 Известно, что производное кислоты C в природе содержится в цветах растения таволги вязолистной (spiraea 
ulmaria). Это же соединение представляет собой широко известный лекарственный препарат. Объясните 
происхождение названия этого синтетического лекарственного средства.  
Решение: Схемы гидролиза сложных эфиров: 

Эфир А –(гидролиз)–> Кислота С + метанол. 
Эфир В –(гидролиз)–> Кислота D + метанол. 

Определим количество моль метанола, отогнанного после реакций гидролиза 
(СH3OH)I = 9,66 / 46 =0,21 моль,  (СH3OH)II = 16,05 / 46 =0,35 моль. 



Из расчета следует, что эфир  В возможно содержит две сложноэфирные групп (но не одну), 
т.к. выход реакции не может превышать 100%. Если исходное количество эфира II  составляет 
0,1 моль, то выход реакции II составляет  0,35/(2*0,3) = 0,5815  или 58,15%. 
Отсюда М (D) = 28,98 /(0,3*0,5815) = 166 г/моль. Это соответствует бензолдикарбоновой 
кислоте. При условии, что эта кислота легко дегидратируется, то это - фталевая кислота, а эфир 
B – диметиловый эфир фталевой кислоты. При нагревании фталевая кислота отщепляет воду 
и образует фталевый ангидрид. 

 
В предположении, что выход реакции гидролиза A составляет 70 %, то М(кислоты I) = 
=9,66/0,07 = 138 г/ моль. Эта кислота – монокарбоновая, расчет показывает наличие в кислоте I  
группы ОН:  138 – 122 = 16. В цветах растения spiraea ulmaria содержится о-
гидроксибензойная (салициловая)  кислота  в виде эфира уксусной кислоты – о-
ацетилсалициловой кислоты. Этот эфир был введен в медицинскую практику еще в 1874 г, а 
как синтетическое лекарственное вещество стал выпускаться в промышленных масштабах в 
конце XIX века по название аспирин. Приставка «а» означала, что данное лекарственное 
вещество не добывается из спиреи, а получено синтетическим путем.  
 

9. В результате сгорания органического гетероциклического соединения, не содержащего кислорода, была 
получена смесь трёх газов. После приведения к нормальным условиям объем газовой смеси сократился до 2,464 л. 
Плотность полученной газовой смеси при данных условиях составила 1,9 г/л.  Известно, что плотность паров 
гетероциклического соединения в 1,904 раза больше плотности конечной газовой смеси. Определите состав 
сгоревшего вещества, а также массу образца, взятую для сожжения. Установите возможное строение 
гетероцикла, если известно, что он является ароматическим соединением. 

Решение: 
В результате сгорания азотосодержащего гетероцикла образуются оксид углерода (IV), 

вода и азот, после приведения к нормальным условиям вода сконденсируется. В газовой смеси 
останется только углекислый газ и азот, в этом случае средняя молярная масса смеси окажется 
между 28 и 44 г/моль. 

Если предположить, что сгорел гетероцикл, содержащий серу, то после приведения к н.у. 
молярная масса газовой смеси будет между 44 и 64 г/моль. Два гетероатома цикл содержать не 
может, так как было бы большее количество газов. 

CxHyNz + O2 = x CO2 + y/2 H2O + z/2 N2. 
Молярная масса полученной газовой смеси:  

М(газ.смеси)== 1,9*22,4 = 42,56 г/моль. 
Количество вещества газовой смеси:  

n(смеси) = 2,464:22,4 = 0,11 моль. 
Молярная масса гетероцикла: 

M(гетероцикла) = 42,543*1,904 = 81 г/моль. 
Составляем систему уравнений:  

х + у =0,11;  (44х + 28 у)/0,11=42,56, 
решая которую получаем:  

х=0,1; у=0,01. 
n(CO2)=0,1 моль; n(C) = 0,1 моль;  n(N2) = 0,01 моль; n(N) = 0,02 моль. n(C)/n(N) = 0,1/0,02 =5/1.  
Формула гетероцикла С5НуN. Находим число атомов водорода в гетероцикле (у): 

М(C5HуN) = 12*5 + у + 14 = 81 г/моль; откуда у = 7, 
Искомая формула гетероцикла - C5H7N. Уравнение процесса сгорания гетероцикла:  

4C5H7N + 27O2 = 20CO2 + 2N2 + 14H2O. 



Количество вещества сгоревшего гетероцикла составляет: 
n(N) = n(C5H7N) = 0,02 моль. 

Масса сгоревшего гетероцикла равна: 
m(C5H7N) = nM = 0,02*81 =1,62 г. 

Возможные структуры – пятичленный или шестичленный гетероциклы с различным 
расположением двойных связей в кольце:  

Ароматические Неароматические 

N

CH3

N
H

CH3

N
H

CH3

 
N
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N N

 
 
10. В результате взаимодействия в эфире при температуре 25оС смеси двух алифатических соединений X и Y, 
взятых в одинаковом мольном соотношении, образуется органическое соединение Z. Массовые доли элементов в 
исходной смеси веществ X и Y, а также в продукте Z являются одинаковыми. Массовая доля углерода составляет 
56,47%, остальное приходится на водород и кислород, причем, известно, что масса кислорода превышает массу 
водорода в 6,4 раза. Определите возможное строение соединений X, Y, Z, приведите уравнение реакции получения 
соединения Z из X и Y. Укажите, какие виды пространственной изомерии характерны для вещества Z, приведите 
формулы его пространственных изомеров. 
 
Решение: 
Условия задачи предполагают протекание реакции циклоприсоединения типа  
X + Y = Z, т.к. массовые доли элементов до и после реакции остаются неизменными и атомов  
других  элементов в продуктах реакции не появляется. 
Рассмотрим две наиболее распространенные реакции циклоприсоединения: [2 +2]-
циклоприсоединение и [4 +2]-циклоприсоединение (реакция Дильса-Альдера). 
Предварительно установим массовые доли элементов в соединении Z (или смеси X и Y): 

 (С) = 56,47 %,  (Н) = 5,88 % и  (О) = 37,65 %. 
Рассчитаем простейшую формулу продукта реакции по массовым долям элементов: 

C) 
CxHyOz x:y:z =

H)  O) 
M(C)

:
M(H)

:
M(O)

= 2:2,5:1
 

Простейшая формула продукта реакции C2H2,5O 
Минимальное число атомов углерода в реакции [2 +2]-циклоприсоединения составляет 4, что 
не позволяет составить структурную формулу по возможной молекулярной C4H5O2, кроме того, 
реакция [2 +2]-циклоприсоединения протекает при облучении, о котором ничего не 
говорится в условии задачи.  
При реакции [4 +2]-циклоприсоединения минимальное число атомов углерода равно 6, что 
соответствует абсурдной молекулярной формуле C6H7,5O3. 
Проверка формулы C8H10O4 дает положительный результат: 

COOH

COOH
 

Для соединения Z характерна геометрическая изомерия. Это соединение может существовать в 
виде цис- или транс-изомеров: 
Уравнения реакций получения этих изомеров:  

COOH

COOH

H COOH

H COOH

+

+

H COOH

HOOC H

o25  C

o25  C

COOH

COOH
 


