
 

9 класс 
1. Напишите в молекулярной и (где это необходимо) в ионной формах уравнения реакций, ко-

торые необходимо провести для осуществления следующих превращений: 
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Zn → ZnS → H2S → S → SO2 → SO3 → H2SO4 → K2SO4 → BaSO4 → BaS 
                                                                  12↓                                              ↓10 

                                                                    SO2 
          13        

→ S ←
       11         

 H2S 

2. Для приготовления известковой воды 2 г кальция помещают в 100 мл воды. Какова массовая 
доля полученного вещества в растворе? 

3. Растение с площадью листовой поверхности 100 м2 поглощает при фотосинтезе такой же 
объем углекислого газа, какой выделяется при термическом разложении 1,24 кг технического 
карбоната кальция, содержащего 10% инертных примесей (выход углекислого газа при раз-
ложении карбоната равен 100%). Определите, какой объем СО2 в литрах поглощается 1м2 
листовой поверхности растения (н.у.) 

4. Теплоэлектростанция работает на каменном угле, содержащем 0,5%(масс.) серы и 6,5% 
(масс.) несгораемого остатка. Экологи определили, что над станцией среднесуточный объем 
облачности составляет 20 км3, а содержание сернистой кислоты в облаках-0,256мг/м3. Считая 
станцию единственным загрязнителем атмосферы, определите, сколько тонн шлаков выво-
зится с нее на свалку ежесуточно. Напишите уравнения реакций образования сернистой кис-
лоты из серы. 

5. Приведите примеры химических реакций, в которых принимает участие вода: 
а) как одно из исходных веществ, не менее 5 примеров; 
б) в качестве продукта реакции, не менее 5 примеров. 
Укажите, какие из них используются в быту? 

  



 

10 класс 
1. К смеси пропана с пропиленом объемом 6 л добавили водород объемом 5 л. смесь газов 

пропустили над нагретым платиновым катализатором. После приведения продуктов реакции 
к исходным условиям объем смеси стал равен 7 л. определите объемные доли пропана и 
пропилена в исходной смеси, считая, что реакция прошла до конца. 

2. В биохимии для характеристики хода обмена веществ используется дыхательный коэффици-
ент (КД) – отношение объема поглощаемого кислорода к объему выделяемого углекислого 
газа. Расположите следующие вещества в порядке возрастания величины КД при их полном 
окислении: метан, этан, пропан, этилен, пропилен, ацетилен. Напишите уравнения реакций и 
приведите расчеты. Составьте (в общем виде) уравнение реакции сгорания углеводорода 
CxHy. 

3. Ниже даны схемы превращения соединений, образованных элементом Х: 

1) ХО + О2  ХО2 

2) ХО2 + Mg  Mg3X2 + MgO 

3) ХО2 + KOH  KXO3 + KXO2 

4) ХО2 + H2O 
Определите элемент Х и напишите уравнения всех приведенных реакций. 

4. При действии на некоторый этиленовый углеводород CnH2n избытка раствора хлора в четы-
реххлористом углероде образовалось 2,82 г дихлорида. При действии на такое же количество 
углеводорода избытка бромной воды образовалось 4,60 г дибромида. Определите молеку-
лярную формулу углеводорода, напишите структурные формулы всех его изомеров и назо-
вите их. 

5. Предложите максимальное количество реакций, с помощью которых можно получить оксид 
серы (IV). 

  



 

11класс 
1. Какие химические свойства можно ожидать у витамина B10 (n-аминобензойной кислоты), яв-

ляющегося необходимым фактором роста и развития для многих микроорганизмов: 

 
Напишите уравнения реакций. 

2. В биохимии для характеристики хода обмена веществ используется дыхательный коэффици-
ент (КД) – отношение объема поглощаемого кислорода к объему выделяемого углекислого 
газа. Расположите следующие вещества в порядке возрастания величины КД при их полном 
окислении: ацетилен, уксусная кислота, этан, глюкоза, этилацетат, уксусный альдегид, этило-
вый спирт, глицерин, этилен, фенол. Напишите уравнения реакций и приведите расчеты. Со-
ставьте (в общем виде) уравнения реакций сгорания следующих органических веществ: CxHy 
и CxHyOz 

3. Соединение А состава C2H6NO2NaCl взаимодействует с раствором щелочи на холоду. После 
нейтрализации 11,15 г вещества А действием 4,0 г гидрохлорида натрия образуется соеди-
нение В, не содержащее ни хлора, ни натрия. Оно способно прореагировать еще с 4,0 г NaOH, 
в результате чего образуется вещество C2H4NO2Na (C). Определите вещества А, В, С и назо-
вите их. Напишите уравнения упомянутых реакций. 

4. Две пластинки одинаковой массы изготовлены из одного металла, степень окисления кото-
рого в соединениях равна двум. Пластинки опустили в растворы солей меди и серебра оди-
наковой молярной концентрации; через некоторое время их вынули, высушили и взвесили 
(при этом весь выделенный металл осел на пластинах). Масса первой пластинки увеличилась 
на 0,8%, второй – на 16%. Определите, из какого металла изготовлены пластинки? 

5. Газ, выделившийся при действии 3,0 г цинка на 18,69 мл раствора соляной кислоты с массо-
вой долей 14,6% (плотность 1,07 г/мл), пропущен при нагревании над 4,0 г оксида меди (II). 
Рассчитайте, каким минимальным объемом раствора серной кислоты с массовой долей 
19,6% (плотность 1,14 г/мл) надо обработать полученную смесь, чтобы выделить из нее медь. 
Сколько граммов меди при этом получается? 


