
Всероссийская олимпиада школьников по химии 

муниципальный этап, 2018—2019 учебный год 

11 класс  

Время выполнения — 180 минут                       

  Максимальное количество баллов — 40  

Задание 1. 
В 1939 году швейцарский химик Пауль Герман Мюллер ( ) ввел в употребление ДДТ для борьбы с 

вредными насекомыми, за что ему в 1948 году была присуждена Нобелевская премия по 

физиологии и медицине. ДДТ органическое вещество токсичное для всех без исключения 

насекомых саранчи, вшей, мух, тараканов, комаров и др. Этот препарат спас миллионы жизней: 

только в Индии число заболевших малярией превышало 8 млн. человек. Запах ДДТ не отпугивает 

насекомых, и они спокойно садятся на обработанные поверхности, где и погибают. В 60-х годах 

прошлого века было обнаружено, что ДДТ накапливается в тканях и органах животных, рыб, птиц 

и человека: одновременно был зафиксирован рост заболеваемости людей гепатитом, пневмонией. 

В 1970 году применение ДДТ повсюду было запрещено. В конце XX века выяснилось, что в 

техническом продукте, применяемом с маркой «ДДТ», присутствует до 30% примеси различных 

полихлордифенилов, абсолютно безвредных для насекомых, но очень опасных для человека. Эти 

примеси и были причиной серьезных заболеваний. А чистый ДДТ безвреден для человека и 

недолговечен, быстро разрушается. Установите химическую формулу ДДТ, если известно, что при 

сжигании образца ДДТ массой 35,45 г образовалось 11,2 л (н.у.) хлороводорода, 31,36 л оксида 

углерода(iv) и 3,6 г воды. Составьте возможную структурную формулу ДДТ, приведите название 

этого вещества. 

 ( 10 баллов) 

Задание 2. 

 

Смешали 58,8 г 20%-ного раствора бромида аммония и 328 г 5%-ного раствора дигидрофосфата 

серебра. Выпавший осадок отделили, а к оставшемуся раствору добавили 34,2 г гидроксида бария 

и нагрели до прекращения выделения газа. Найдите массовую долю щелочи в образовавшемся 

растворе. 

В ответе запишите уравнения реакций, которые указаны в условии задачи. 

( 12 баллов) 

Задание 3 

 

При нагревании навески некоторого твердого вещества А образуется 5,6 г твердого вещества Б и 

газ В. Б растворили в воде, при этом образовался раствор, содержащий 7,4 г 

вещества Г. В пропустили через избыток раствора вещества Д, в результате чего образовалось 13,8 

г вещества Е. При взаимодействии последнего в водном растворе с Г образуется А и Д. 

Определите все вещества.. 

 

 ( 10 баллов) 

Задание 4. 

 

Напишите реакцию окисления комплекса [Cr(CO(NH2)2)6]4[Cr(CN)6]3 сернокислым раствором 

перманаганата калия, если известно, что все элементы-восстановители окисляются до высших 

степеней окисления. Определите степени окисления элементов в комплексе-восстановителе и 

составьте электронный баланс.  

 

( 8 баллов) 


