
ОЛИМПИАДА ПО ХИМИИ 

районный/муниципальный тур, 12.02.2022, ХI-ый класс 

Время работы: 240 минут      Желаем успехов! 

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

1. Общая формула для насыщенной серии бензола равна: 

a) СnH2n    b) СnH2n-2    с) СnH2n-6     d) СnH2n+2           e) ни одно 

2. Количество стабильных изомеров с молекулярной формулой C3H4O равно: 

a) 2        b) 4        c) 6       d) 8       e) ни одно 

3.  Гидроксид самого распространенного металла в земной коре взаимодействует  с: 

a) кислотами         b) щелочами        c) кислотами и щелочами       d) ни одно 

4.  По своему механизму,  реакция димеризации  пропина представляет собой  реакцию: 

a) присоединения    b) замещения  c) присоединения и замещения    d) ни одно           

5. При обработке смеси 2-бромпропана и 1-бромбутана металлическим натрием превалирует продукт:  

a) 2,3-диметилбутан     b) 2-метилгексан  c) oктан   d) 2,3-диметилоктан   e) ни одно 

6.  При взаимодействии 60 г NaOH c 126 г HNO3 образуется NaNO3 массой: 

a) 63,75 г       b) 109,5 г      c) 127,5 г      d) 164,6 г        e) ни одно 

7. Для  идентификации глицерола в лаборатории необходимо использовать реагент: 

a) NaOH        b) Cu(OH)2       c) KMnO4    d) Br2       e) ни одно 

8. Наибольшую массовую долю водорода содержит: 

a) 2,2-диметилпропан     b) N-метиланилин     c) бутaдиен      d) 1,2-дихлорогексан 

9. Последовательность роста кислотных свойств для пропана (1), метанола (2), фенола (3), этина (4) 

такова:                     

a) 1-4-3-2      b)  3-2-4-1       c)  4-3-2-1       d) 1-4-2-3 

10. Низшие циклоалканы проявляют свойства: 

a) алканов         b) алкенов         c) алканов и алкенов        d) аренов        e) ни одно 

Задача 1 (19 баллов). При термическом разложении (при 1700С) бесцветного кристаллического 

вещества X массой 12 г, образуется 5,4 г воды и 3,36 л (н.у.) оксида (А). При более высоких 

температурах разложение вещества X приводит к образованию других продуктов. Определить 

формулу и называние вещества X. Ответ обосновать расчетами/логическими рассуждениями. 

Написать два описанных в задаче уравнения реакций разложения X.  

Задача 2  (26 баллов). 

Даны следующие схемы превращений: 

a) OHNaClBNaOHA этанол

2++⎯⎯ →⎯+  

b) COHB ⎯→⎯+ 2
 

c) OHDC 2+⎯→⎯  

d) EOD ⎯→⎯+ 3
 

e) 
222 OHGFOHE ++⎯→⎯+  

Относительная плотность паров вещества B по SO3 меньше 1. Вещество С не окисляется оксидом 

меди(II). Буквами A-G обозначены органические вещества. Разные буквы обозначают разные 

вещества. Все схемы приведены со стехиометрическими коэффициентами. Приведите структурные 

формулы веществ A-G. Назовите их, используя систематическую номенклатуру. По каким правилам 

протекают реакции b и с? 

Задачa 3 (35 баллов). Бензокаин (W) широко применяется в качестве местного обезболивающего 

средства. Его можно синтезировать из толуола согласно данной  схеме: 

Toluen
HNO3 / H2SO4

X
KMnO4

Y
etanol / H+

Z
Zn / HCl

W (Benzocaina)
 

Требуется: 1) Напишите уравнения всех реакций  данной схемы, учитывая что X–это продукт с наи-

большим выходом. Укажите строение и название соединений X–W используя систематическую 

номенклатуру.  
2) Выделите функциональные группы в структуре бензокаина и укажите классы соединений, к 

которым можно относить бензокаин. Для каждого из классов напишите по одному характерному 

уравнению реакции. 

3) Вычислите выход продукта W, если для начальной реакции было взято 18,4 г толуола, а масса 

полученного бензокаина равна 19,8 г.    

Толуол Бензокаин 
этанол 


