
Олимпиада  
по ОП.08.  Общая и неорганическая химия  

и ОП.09.  Органическая химия  
для студентов 2 курса специальности  33.02.01  «Фармация» 

 
Задания по Общей и неорганической химии 

 

 Задание 1.  

Напишите уравнения реакций, которые позволяют осуществить следующие 
превращения, назовите  продукты реакций.  

          Cl2                    NaOH(p-p)                                  H2S                 O2, t0 

Fe                   X1                   X2          Na2FeO4                  X3                   X4 
 

Задание 2.  

Металл А (пассивируется царской водкой, при температуре 370С резко 
изменяет многие физические свойства, в организме человека  участвует в 
липидном обмене) сожгли в атмосфере ядовитого газа желто-зеленого цвета 
состава Э2. Продукт реакции внесли в горячий раствор, содержащий 
пероксид водорода и гидроксид натрия. Образовалось вещество В, которое 
окрасило раствор в жёлтый цвет.  При добавлении избытка раствора серной 
кислоты  образоватлось вещество С,  цвет изменился с жёлтого на 
оранжевый. В раствор внесли порошок оксида меди красного цвета. В 
результате реакции образовалось вещество D, которое окрасило раствор в  
сине-зеленый цвет.  
1) Определите формулы веществ А, D, C, D, Э2.  

2) Напишите уравнения четырёх описанных реакций.  

 
Задание 3.  
 
Химическое вещество АВ представляет собой  бесцветные кристаллы горько-
солёного вкуса без запаха, хорошо поглощает воду из влажного воздуха . 
Химический элемент А относится к макроэлементам,  химический элемент В 
– к микроэлементам. Соли, содержащие в составе элемент А окрашивают 
пламя в фиолетовый цвет. Растворы веществ, содержащих ионы  В-   дают 
желтый осадок с раствором нитрата серебра. Химический элемент В образует 
простое вещество состава В2.   Вещество АВ применяется для профилактики 
и лечения гипотиреоза.  



134,64 г насыщенного при 80 0С раствора соли  АВ (коэффициент 
растворимости соли 192 г) охладили до температуры, при которой 
растворимость соли составляет 144 г в 100 г воды, и  выпавшие кристаллы 
отфильтровали. Какое количество перманганата калия необходимо ввести в 
реакцию с избытком соляной кислоты, чтобы выделившийся при этом газ 
полностью выделил вещество В2 из фильтрата? 
 

1) Определите  состав соли АВ.  
 

2) Произведите  необходимые расчеты. 
 

Задание 4. 

Имеются неподписанные колбы с  растворами: 

FeSO4, MnSO4, H2SO4, Pb(NO3)2, NaOH, H2O2. Используя только эти 
растворы, определите,  какое вещество находится в колбах.  

1) Приведите уравнения реакций, при помощи которых можно 
осуществить превращения.  

2) Результаты наблюдений внести в таблицу 1.  

Таблица 1 – Результаты наблюдений 

Колба 1 2 3 4 5 6 
1  

 
     

2  
 

     

3  
 

     

4  
 

     

5  
 

     

6  
 

     

Вывод      
 

 

 

Задание 5.   

Напишите уравнения реакций, которые позволяют осуществить следующие 
цепочки превращений: 



                           конц. NaOH                                                              HCl 
     D                                                                                                   С 
                                                                       р-рNaOH                     CO2 
        Al2O3→Al2(SO4)3→ Al(OH)3                       A                      В 
 

                                                                       p-p Na2CO3 
F + G + H         Al(NO3)3         AlBr3                      E 

 
Задание 6.  
Решите задачу.  
821 г насыщенного при 80 0С раствора сульфата магния охладили до 20 0С 
(растворимость безводной соли при 80 0С- 64,2 г/100 г воды, при 20  0С – 44,5 
г) и отделили выделившийся кристаллогидрат сульфат магния MgSO4 *6H2O. 
К оставшемуся раствору добавили 10%-ный раствор гидроксида калия в 
количестве, необходимом для полного осаждения магния из раствора. 
Определите массовые доли веществ в полученном растворе.  
В ответе зпапишите уравнения реакций, которые указаны в условии задачи, и 
приведите все необходимые вычисления. 
 

Задания по Органической химии 

Задание 1.  
Напишите уравнения следующих химических превращений (при написании 
уравнений реакций используйте структурные формулы органических 
веществ): 
                                   +H2O                         H2                          HBr          +Mg(в эфире)         +CO2 

1) СH3−C≡CH                      X1                     X2               X3            X4 
                                   HgSO4                                Ni                                
 
             HClp-p         Cl2,                         P(красн.) 

    X5                 X6                                   X7 
                            свет 

                            Графит                     С2Н5Br                        2Br2                                  KOH (спирт) 
2) НC≡CH                     А                         B                        C 
                            5500С                        AlBr3                                       hv                              t0 

 

 

                 Ag2O                        CH3I 
    D                      E                       F 
                    NH3 
 

 



3)  

  

                                                                                 Изб. KMnO4, H2SO4, t0                        изб. КНСО3 
 X1 

 

                                              2 моль HNO3, H2SO4, t0                    изб. Fe, изб. HCl 
        Х2            бензол                                                        Х3  
 

 
Задание 2.  
Решите задачу.  
 К 12 г уксусной кислоты добавили 180,2 мл 10%-ного раствора гидроксида 
натрия (плотность 1,11 г/мл). После выпаривания воды сухой остаток 
прокалили, а затем полученную твердую смесь растворили в 300 мл воды. 
Определить массовые доли веществ в полученном растворе. 
 
Задание  3.  
В смеси содержатся три органических вещества: А, В и С. Вещество А 
представляет собой простейший симметричный третичный амин состава 
С3Н15N, при комнатной температуре представляет собой подвижную 
бесцветную жидкость, имеющую сильный рыбный запах, 
напоминающий аммиачный. Вещество В состава С3Н7О2Nв форме α-изомера 
входит в состав многих белков, легко превращается в печени в глюкозу. 
Вещество состава  С5Н10О2 широко распространен в природе, обладает 
запахом яблок.  
32,04 смеси веществ А, В и С разделили на две части в соотношении 1:3. 
Меньшая часть нейтрализует бромоводород объемом 0,672 л (н.у.). Вторая 
часть смеси может прореагировать с 72 мл 2,5М раствора едкого натра.  

 
1) Определите формулы веществ А, В и С. 

2) Определите количественный состав смеси.  

 

 

              Результаты выполнения заданий  Олимпиады необходимо выслать на 

электронную почту chem_kmk@mail.ru  в срок до 14.00 часов 01 апреля  

2021г.   


