
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  
ПО ХИМИИ. 2021-2022 уч. г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 8 класс 
 

Общие указания: если в задаче требуются расчеты, они обязательно должны быть 
приведены в решении. Ответ, приведенный без расчетов или иного обоснования, не 
засчитывается. 

 
Задание 1 
Установите соответствие между названием металла и его характерной чертой:  

Металл:  Характерная черта: 
1) алюминий  1) Аристотель назвал его «серебряной водой» 
2) золото  2) его можно назвать «самым живым» 
3) кальций  3) он обладает бактерицидными свойствами 
4) магний  4) валютный металл 
5) натрий  5) без него не может образоваться хлорофилл 
6) олово  6) он плавится от тепла человеческой руки 
7) ртуть  7) зимой не прочен: чума здоровье точит 
8) свинец  8) красит пламя в желтый цвет, в воду кинь – его уж нет 
9) серебро  9) он отравляет клетки головного мозга 
10) цезий  10) металл из глины 

Решение, критерии оценивания: 
По 0,5 баллов за каждый верный вариант соответствия. 

Металл Ответ 
1) алюминий 10) металл из глины 
2) золото 4) валютный металл 
3) кальций 2) его можно назвать «самым живым» 
4) магний 5) без него не может образоваться хлорофилл 
5) натрий 8) красит пламя в желтый цвет, в воду кинь – его уж нет 
6) олово 7) зимой не прочен: чума здоровье точит 
7) ртуть 1) Аристотель назвал его «серебряной водой» 
8) свинец 9) он отравляет клетки головного мозга 
9) серебро 3) он обладает бактерицидными свойствами 
10) цезий 6) он плавится от тепла человеческой руки 

Всего за задание: 5 баллов 
 
Задание 2 
Бедному А совсем неудобно в своей квартире: сверху его грозиться сжечь Б, справа – 

отравить ядовитый Д, а живущий слева тихий Е иногда начинает буянить и уж совсем не ясно 
чего от него ждать – либо отравит, либо подожжет квартиру (он ведь входит в состав спичек – не 
убережешься). Но когда Е успокаивается, то начинает светиться бледно-зеленым светом и всех 
этим радует.  

1) Назовите элементы А, Б, Д и Е.  
2) Укажите их положение в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. 
Решение, критерии оценивания: 
По 1 баллу за каждый верный вариант соответствия. 
Определены элементы А, Б, Д, Е:  
А – сера, Б – кислород, Д – хлор, Е - фосфор (4 балла) 
Всего за задание: 4 балла 
 
 



Задание 3 
1) Составьте уравнения реакций, пользуясь их описанием. 
2) Укажите тип каждой реакции. 
3) Расставьте коэффициенты, если это необходимо. 
 
А) простое вещество + простое вещество → углекислый газ; 
Б) сера + самый легкий газ → газ с резким запахом гниющего белка; 
В) если гранулу цинка погрузить в раствор кислоты, входящий в состав желудочного сока, 

то произойдет выделение пузырьков газа, которым можно заполнять воздушные шарики; 
Г) при нагревании оранжевой соли дихромата аммония (NH4)2Cr2O7 образуются зеленые 

хлопья оксида хрома (III), самое распространенное вещество на планете Земля и газ, содержание 
которого в воздухе больше всего. 

Решение, критерии оценивания: 
По 1 баллу за каждое правильно составленное химическое уравнение а, б; по 2 балла за 

каждое правильно составленное химическое уравнение в, г (коэффициенты должны быть 
расставлены). 

По 0,5 балла за каждый правильно указанный тип каждой реакции. 
Всего за задание: 8 баллов 
 
Задание 4 
Лаборатория получила для исследования твердое вещество серебристо-белого цвета. Было 

установлено, что оно:  
- имеет плотность 2,7 г/см3; легко изменяет свою форму при ударе;  
- не растворяется в воде, но растворяется в кислоте.  
Количество атомов в образце, взятом в форме куба с длиной ребра 2 см, равно 4,8·1023.  
1) Определите состав данного вещества (ответ подтвердите расчетами).  
2) К физическим или химическим явлениям относятся указанные в задании 

характеристики? 
Решение, критерии оценивания (ответ, приведенный без расчетов или иного 

обоснования, не засчитывается): 
1.Определен объём куба: 8 см3   1 балл 
2. Определена масса куба: 21,6 г 1 балл 
3. Определена молярная масса вещества:  27 г/моль 3 балла 
4. Определено вещество: алюминий 2 балл 
5. Правильно указаны физические и химические характеристики 1 балл 

 
Всего за задание: 8 баллов 
 
Задание 5 
У любого изобретения всегда есть автор. Но его имя может остаться неизвестным для всех 

последующих пользователей. Ученые же оставляют свое имя для истории открытиями, законами, 
правилами, формулами, экспериментами и теми предметами, которые они изобрели или 
использовали для своих изысканий. 

В названиях лабораторной посуды и химических приборов сохранилось немало имен их 
создателей. Хрупкие стеклянные и фарфоровые изделия десятки лет носят те же названия в 
каталогах производителей, верой и правдой служат новым поколениям исследователей. 

На рисунках 1-6 представлены некоторые приборы и химическая посуда: 
 



1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

  

6. 

 

 
1) Укажите их название и назначение.  
2) Среди представленных приборов и химической посуды назовите «именные» приборы 

и оборудование.  
Решение, критерии оценивания: 
1. По 0,5 балла за каждое правильно указанное название посуды. 
2. По 0,5 балла за каждое правильно указанное назначение посуды.  
3. По 1 баллу за каждый правильно названный «именной» прибор или оборудование: рис. 

3 - колба Вюрца, рис. 5 – аппарат Киппа; 2 балла за правильно названный штатив Бунзена 
(рисунок 4). 

Всего за задание: 10 баллов 
 
Всего за работу: 35 баллов 

 
  



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  
ПО ХИМИИ. 2021-2022 уч. г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 9 класс 
 

Общие указания: если в задаче требуются расчеты, они обязательно должны быть 
приведены в решении. Ответ, приведенный без расчетов или иного обоснования, не 
засчитывается. 

 
Задание 1 

 
Запишите уравнения реакций, проведение которых сопровождается: 

1) превращением голубого творожистого осадка  в черное твердое вещество  
2) превращением красного вещества в чёрное вещество  
3) превращением зеленого твердого вещества в черное твердое вещество  
4) обесцвечиванием раствора и выпадение голубого осадка  
5) превращением красного твёрдого вещества в жидкость с металлическим блеском 
 

Решение 
Возможны разные варианты, например: 
Cu(OH)2 = CuO + H2O (1 балл) 
2Cu + O2 =2CuO (1 балл) 
(CuOH)2CO3 = 2CuO + H2O +CO2 (1 балл) 
CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4 (1 балл) 
2HgO = 2Hg + O2(1 балл) 

Всего 5 баллов. 
Задание 2 

 
Перед вами представлена периодическая таблица Д. И. Менделеева 1871 года.  

 
Дмитрий Иванович Менделеев с большой точностью предсказал физические и химические 
свойства ещё не открытых элементов. Менделеев дал неоткрытым элементам рабочие названия, 
например, «экабор», «экаалюминий», «экасилиций».   

1) Напишите современные обозначения указанных элементов.  
2) Напишите формулы высших оксидов этих элементов и уравнения реакций получения 



этих оксидов.  
3) Напишите уравнения реакций растворения простого вещества «экаалюминия»: а) в 
разбавленном растворе серной кислоты; б) в концентрированном растворе гидроксида 
калия. 

 
Решение 
Скандий, галлий, германий. (1,5 балла) 
4Sc + 3O2 = 2Sc2O3; 4Ga + 3O2 = 2Ga2O3; Ge + O2 = GeO2(1,5 балла) 
Ga + 3H2SO4 = Ga2(SO4)3 + 3H2 (1 балл) 
2Ga + 2KOH + 6H2O = 2K[Ga(OH)4] + 3H2 (1 балл) 

Всего 5 баллов. 
Задание 3 

 
Тепловой эффект реакции получения жидкой воды из простых веществ равен 286 кДж/моль. 

1) Запишите термохимическое уравнение реакции.  
2) Рассчитайте массу кислорода, если в реакции выделилось 57,2 кДж теплоты? 
3) Какой объём (н.у.) гремучей смеси необходимо взорвать, для получения 71,5 кДж 
теплоты? 
4) Какой объём (н.у.) воды получится в реакции, если при этом выделяется 2288 кДж 
теплоты? 
5) Тепловой эффект реакции получения газообразной воды из простых веществ равен 242 
кДж/моль. Что представляет собой разница в 44 кДж/моль между этими величинами? 
 
Решение 
H2(г) + 1/2O2(г) = H2O(ж) + 286 кДж (1 балл) 
(57,2∙0,5/286)∙32 = 3,2 г (1 балл) 
(71,5∙1,5/286)∙22,4 = 8,4 л (1 балл) 
(2288/286)∙18 = 144 мл (1 балл) 
Тепловой эффект испарения 1 моль жидкой воды равен –44 кДж/моль. Или же тепловой 
эффект конденсации 1 моль жидкой воды +44 кДж/моль. (1 балл) 

Всего 5 баллов. 
Задание 4 

 
Составьте сравнительную характеристику двух газов. Заполните таблицу, перечертив ее в 
лист ответа. 

Свойства Газ 1 Газ 2 
Химическая формула вещества   
Тип химической связи   
Цвет   
Плотность по водороду 16 22 
Запах   
Растворимость в воде   
Физиологическое действие   
Нахождение в природе Входит в состав 

воздуха  
Входит в состав 
воздуха  

Объёмная доля в воздухе   
Получение в лаборатории (приведите по 
одному уравнению реакции для каждого 
газа) 

  

Окислительно-восстановительные 
свойства 

  

Кислотно-основные свойства   



 
 
Решение 

Свойства Газ 1 Газ 2 
Химическая формула вещества O2 CO2 

Тип химической связи Ковалентная неполярная Ковалентная полярная 
Цвет Бесцветный  Бесцветный 
Плотность по водороду 16 22 
Запах Без запаха Без запаха 
Растворимость в воде Малорастворим Хорошо растворим или можно 

указать, что его растворимость 
больше чем у кислорода 

Физиологическое действие Нужен для дыхания 
(можно указать любое 
другое физиологическое 
действие) 

Не поддерживает дыхания 
(можно указать любое другое 
физиологическое действие) 

Нахождение в природе Входит в состав воздуха  Входит в состав воздуха  
Объёмная доля в воздухе 21 % (можно указать 1/5 

часть) 
От 0,03% до 0,04% 

Получение в лаборатории 
(приведите по одному 
уравнению реакции для 
каждого газа) 

2HgO = 2Hg + O2 CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2 + 
H2O 

Окислительно-
восстановительные свойства 

Сильный окислитель Практически не проявляет 
окислительно- 
восстановительных свойств 

Кислотно-основные свойства Не проявляет Кислотный оксид 
 
За установление природы каждого газа (O2 и СО2) по 0,5 балла за каждый. За правильное 
заполнение каждой клетки таблицы по 0,25 балла (16 клеток по 0,25 балла = 4 балла).  

Всего 5 баллов. 
 

Задание 5 
К 60 г смеси порошков цинка, алюминия и меди обработали избытком соляной кислоты до 
окончания реакций. При этом выделилось 22,4 л (н.у.) газа, а масса нерастворившегося остатка 
составила 9,1 г.  

Определите массовую долю цинка в исходной смеси. 
 

Решение 
Масса меди равна 9,1 г.  
Масса цинка и алюминия 60 – 9.1 = 50,9 г. (1 балл) 
2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2 (1 балл) 
Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 (1 балл) 
Пусть х моль алюминия и у моль цинка, тогда 
27х + 65у = 50,9 
1,5х + у = 22,4/22,4  
Решая систему уравнений, получаем у = 0,7 моль. Масса цинка 0,7∙65 = 45,5 г. (1 балл) 
Массовая доля цинка 45,5/60 = 75,83%. (1 балл) 

Всего 5 баллов. 
Всего за работу: 25 баллов 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ХИМИИ. 2021-2022 уч. г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 10 класс 
 

Общие указания: если в задаче требуются расчеты, они обязательно должны быть 
приведены в решении. Ответ, приведенный без расчетов или иного обоснования, не 
засчитывается. 

 
Задание 1 

Какие вещества вступили в реакцию, если в результате образовались следующие вещества 
(указаны все продукты без коэффициентов)? 

1) → Mg(NO3)2+N2+H2O 
2) → HPO3+N2O5 
3) → MgSO4+(NH4)2SO4 
4) → P2O5+NO 
5) → CaCl2 + Ca(ClO3)2 + H2O 

Запишите уравнения реакций. 
 
Решение 
 
1) 5Mg + 12HNO3(разб) → 5Mg(NO3)2+N2+6H2O (1 балл)  
2) 2HNO3+P2O5 → 2HPO3+ N2O5 (1 балл)   
3) Mg(HSO4)2 + 2NH3 → MgSO4 + (NH4)2SO4 (1 балл)  
4) 2P+5NO2 → P2O5 + 5NO (1 балл)  
5) 6Ca(OH)2+6Cl2 → 5CaCl2+Ca(ClO3)2 + 6H2O (1 балл)  

Итого: 5 баллов 
 
Задание 2 

Два юных химика проводили опыты с одними и теми же реактивами, но смешивали их в разной 
последовательности.  
Один из них к разбавленному раствору карбоната натрия по каплям при перемешивании добавлял 
разбавленный раствор соляной кислоты, а другой к разбавленному раствору соляной кислоты по 
каплям при перемешивании добавлял разбавленный раствор карбоната натрия. Характер 
протекания реакций у них был разный. 

1) Какие признаки реакций наблюдал каждый из них?  
2) Запишите уравнения реакций в молекулярной и ионной формах. 

 
Решение 
1) При добавлении раствора карбоната натрия к раствору соляной кислоты будет 
наблюдаться интенсивное выделение газа (CO2) (1 балл). Во втором случае, газ будет 
выделяться только при добавлении избытка раствора соляной кислоты к раствору 
карбоната натрия (1 балл). 
2) Уравнения реакций: 
- при добавлении раствора соляной кислоты к раствору карбоната натрия: 
Na2CO3+HCl → NaHCO3+NaCl,  
CO3

2-+H+ → HCO3
- (1 балл) 

NaHCO3+HCl → NaCl+CO2+H2O (если HCl в избытке),  
HCO3

-+H+ → CO2+H2O (1 балл)  
- при добавлении раствора карбоната натрия к раствору соляной кислоты: 
2HCl+Na2CO3 → 2NaCl+CO2+H2O,  
2H++CO3

2- → CO2+H2O (1 балл)  
Итого: 5 баллов 



Задание 3 
При сжигании 1 моль алкана образовался углекислый газ и вода общей массой  452 г.  

1) Назовите алкан, если известно, что в его структуре содержится максимально возможное 
количество первичных атомов углерода.  
2)  Напишите уравнение его бромирования с образованиенм монобромпроизводного. 
 
Решение 
CnH2n+2 + (1,5n+0,5)O2  → nCO2 + (n+1)H2O (1 балл) 
44n + 18∙(n+1) = 452 (1 балл) 
n = 7  (1 балл)  
C7H16  2,2,3-триметилбутан (1 балл) 
(СH3)3C-CH(CH3)2  + Br2 → HBr + (СH3)3C-CBr(CH3)2 (1 балл) 

Всего 5 баллов. 
Задание 4 

Эквимолярную смесь (количества веществ одинаковы) бертолетовой соли и перманганата калия, 
массой 56,1 г обработали избытком концентрированного раствора соляной кислоты. В 
выделившемся при этом газе сожгли железо.   
Такую же смесь такой же массы прокалили до прекращения выделения газа. В выделившемся 
при этом газе сожгли железо. 
Рассчитайте массы продуктов сжигания железа в обоих экспериментах. 

 
Решение 
KClO3 + 6HCl → KCl + 3Cl2 + 3H2O (0,5 балла) 
2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O (0,5 балла) 
3Cl2+2Fe → 2FeCl3 (0,5 балла) 
2KClO3 → 2KCl + 3O2 (0,5 балла) 
2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 (0,5 балла) 
2O2+3Fe → FeO∙Fe2O3 (0,5 балла) 
Пусть х моль KClO3 в смеси, тогда KMnO4 тоже х моль (так как смесь эквимолярная). 
Тогда 122,5х + 158х = 56,1; х = 0,2. (1 балл)  
Количество вещества хлора 0,2∙3 + 0,2∙2,5 = 1,1 моль. (0,5 балла) 
Количество вещества кислорода 0,2∙1,5 + 0,2∙0,5 = 0,4 моль (0,5 балла)  
Масса FeCl3 = 2/3∙1,1∙ (56+3∙35,5) = 119,2 г (0,5 балла) 
Масса FeO∙Fe2O3 = 1/2∙ (3∙56+4∙16) =  116  г (0,5 балла) 

Итого: 6 баллов 
Задание 5 

Запишите уравнения реакций, проведение которых сопровождается: 
1) превращением голубого творожистого осадка  в черное твердое вещество  
2) превращением красного вещества в чёрное вещество  
3) превращением зеленого твердого вещества в черное твердое вещество  
4) обесцвечиванием раствора и выпадение голубого осадка  
5) растворением твердого вещества красного цвета с образованием голубого раствора 
 
Решение 
Возможны разные варианты, например: 
Cu(OH)2 = CuO + H2O (1 балл) 
2Cu + O2 =2CuO (1 балл) 
(CuOH)2CO3 = 2CuO + H2O +CO2 (1 балл) 
CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4 (1 балл) 
Cu + 4HNO3 = Cu(NO3)2 + 2H2O + 2NO2(1 балл) 

Итого: 5 баллов 
Всего за работу: 26 баллов 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  
ПО ХИМИИ. 2021-2022 уч. г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 11 класс 
 

Общие указания: если в задаче требуются расчеты, они обязательно должны быть 
приведены в решении. Ответ, приведенный без расчетов или иного обоснования, не 
засчитывается. 

 
Задание 1 

Сырьем для производства извести является мел. Мел обжигают в печах при температуре около 
1000 оС. В качестве топлива используют природный газ. Из обжигового газа углекислый газ 
поглощают раствором карбоната калия. Затем образовавшийся раствор нагревают до 80°С. 
Выделившийся при этом оксид углерода(IV) сушат и используют в газообразном или твёрдом 
состоянии, а регенерированный раствор карбоната калия вновь отправляют на поглощение 
углекислого газа.   
1) Запишите уравнения протекающих реакций при получении извести и утилизации углекислого 
газа. 
2) Какое историческое название имеет углекислый газ в твёрдом состоянии и почему он так 
называется?  

 
Решение 
CaCO3 = CaO + CO2  (1 балл) 
CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O (1 балл) 
K2CO3 + CO2 + H2O = 2KHCO3 (1 балл) 
2KHCO3 = K2CO3 + CO2 + H2O (1 балл) 
«Сухой лёд» - при нагревании переходит из твёрдого состояния в газообразное, минуя 
жидкое. (1 балл) 

 Итого: 5 баллов 
 

Задание 2 
В пяти пробирках находятся водные растворы; этаналя, этанола, пропионовой кислоты, 
этиленгликоля и глюкозы.  
1) С помощью какого одного реактива распознать эти вещества.  
2) Напишите уравнения протекающих реакций, укажите условия и признаки реакций. 

Решение 
Гидроксид меди(II) 
CH3CHO + 2Cu(OH)2 →CH3COOH + Cu2O + 2H2O (красный осадок) (1 балл) 
CH3CH2OH + Cu(OH)2 → не реагирует (1 балл) 
2CH3CH2COOH + Cu(OH)2 → (CH3CH2COO)2Cu + 2H2O (голубой раствор) (1 балл) 
HOCH2CH2OH + Cu(OH)2 → (HOCH2CH2O)2Cu + 2H2O (хелатный комплекс в растворе 
ярко-синего цвета) (1 балл)  
СH2OH(CHOH)4CHO + 2Cu(OH)2 → (t) СH2OH(CHOH)4COOH + Cu2O + 2H2O (сначала 
образуется хелатный комплекс в растворе ярко-синего цвета, а затем при нагревании из него 
выпадает красный осадок). (1 балл) 

Итого: 5 баллов 
 

Задание 3 
Объём углекислого газа, выделяющегося при сжигании некоторого количества 
кислородсодержащего органического вещества неразветвлённого строения Х, в 5 раз превышает 
объём газообразного непредельного углеводорода, который выделяется при дегидратации такого 
же количества исходного вещества Х.  



1) Установите формулу вещества Х, если известно, что оно вступает в реакцию с оксидом меди 
(II) до образования продукта, дающего реакцию с аммиачным раствором оксида серебра.  
2) Вычислите минимальный объём 10%-ного раствора гидроксида натрия плотностью 1,109 г/мл, 
который необходим для поглощения углекислого газа, образующегося при сжигании 8 г 
вещества Х? 
3) Напишите уравнения указанных реакций. 
 

Решение 
1) CnH2n+1OH+3n/2O2 → nCO2+(n+1)H2O (0,5 балла)  
CnH2n+1OH → C2H2n+H2O (0,5 балла)  
Х – может быть первичным одноатомным спиртом – C5H11OH (1 балл)  
2) CO2+NaOH → NaHCO3 (1 балл)  
υ (C5H11OH) = 8/(12∙5+11+16+1)= 1/8 моль 
По уравнения реакции, n(CO2) = 5∙1/8 = 0,625 моль 
Следовательно, n(NaOH) = 0,625 моль  
Vр-ра(NaOH) = 0,625∙40/[0,10∙1,109] = 225 мл (1 балл)  
3) 2C5H11OH+15O2 → 10CO2+12H2O (0,5 балла)  
CH3-(CH2)2-CH2-CH2OH → CH3-(CH2)2-CH=CH2 + H2O (0,5 балла)   
CH3-(CH2)4-OH+CuO → CH3-(CH2)3-CHO+Cu+H2O (0,5 балла)   
CH3-(CH2)3-COH+2[Ag(NH3)2]OH → CH3-(CH2)3-COONH4 + 2Ag + 3NH3+H2O (0,5 балла)  

Итого: 6 баллов 
 

Задание 4 
Производство азотной кислоты включает три стадии: 1) получение оксида азота(II) 
каталитическим окислением аммиака; 2) окисление оксида азота(II) до оксида азота(IV); 3) 
гидратация оксида азота(IV) в присутствии кислорода.  
Запишите уравнения реакций. 
Рассчитайте, какую массу 98%-ной азотной кислоты можно получить из 134,5 м3 аммиака (н.у.), 
если практический выход на каждой из стадий составляет 96 %. 

 
Решение 
NH3 + O2 = NO + H2O (1 балл) 
2NO + O2 = 2NO2 (1 балл) 
4NO2 + 2H2O + O2 = 4HNO3 (1 балл) 
Масса полученной кислоты (134,5/22,4)∙63∙0,96∙0,96∙0,96/0,98 = 341,5 кг  (1 балл) 

Итого: 4 балла 
 

Задание 5 
Эквимолярную смесь бертолетовой соли и перманганата калия, массой 56,1 г обработали 
избытком концентрированного раствора соляной кислоты. В выделившемся при этом газе 
сожгли железо.   
Такую же смесь такой же массы прокалили до прекращения выделения газа. В выделившемся 
при этом газе сожгли железо. 

Запишите уравнения реакций. 
Рассчитайте массы продуктов сжигания железа в обоих экспериментах. 

 
Решение 
KClO3 + 6HCl → KCl + 3Cl2 + 3H2O (0,5 балла) 
2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O (0,5 балла) 
3Cl2+2Fe → 2FeCl3 (0,5 балла) 
2KClO3 → 2KCl + 3O2 (0,5 балла) 
2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 (0,5 балла) 



2O2+3Fe → FeO∙Fe2O3 (0,5 балла) 
Пусть х моль KClO3 в смеси, тогда KMnO4 тоже х моль (так как смесь эквимолярная). 
Тогда 122,5х + 158х = 56,1; х = 0,2. (1 балл)  
Количество вещества хлора 0,2∙3 + 0,2∙2,5 = 1,1 моль. (0,5 балла) 
Количество вещества кислорода 0,2∙1,5 + 0,2∙0,5 = 0,4 моль (0,5 балла)  
Масса FeCl3 = 2/3∙1,1∙ (56+3∙35,5) = 119,2 г (0,5 балла) 
Масса FeO∙Fe2O3 = 1/2∙ (3∙56+4∙16) =  116  г (0,5 балла) 

Итого: 6 баллов 
Всего за работу: 26 баллов 

 
 
 
 


