
 

7-8 класс 
Задание 1 (5 баллов) 
В воздухе, которым мы дышим, практически нет водорода, а выше 50 км над поверхностью 

Земли содержание водорода в атмосфере составляет несколько десятков процентов по объёму. 

Объясните этот факт, зная, что плотность воздуха при нормальных условиях равна 1,275 кг/м3. 

Подтвердите ваши предположения расчетом плотности водорода при тех же условиях. Пере-

числите известные изотопы водорода и укажите, чем отличаются их атомы. 

Задание 2 (5 баллов) 
Этот редкий благородный металл, название которого в переводе с латинского означает «сияю-
щий свет», с момента своего открытия находится у людей под «арестом» и усиленной охраной. 
Определите, какой это металл, если известно, что 1,0 см3 этого металла содержит 5,9·1022 ато-
мов? Плотность металла составляет 19,32 г/см3. 
Какова масса одного атома этого металла? 
Задание 3 (4 балла) 
Вам знакомо выражение «насурьмянить брови»? Дело в том, что из мягкого природного мине-
рала, названного «сурьмяным блеском», в Древнем Египте делали черный блестящий порошок, 
который использовали в косметике для покраски бровей? Определите химическую формулу ос-
новного вещества, входящего в состав «сурьмяного блеска», если известно, что оно содержит 
71,77% сурьмы и 28,23% серы. Рассчитайте количество этого вещества в 3 г минерала, содер-
жащего 10% примесей. 
Задание 4 (4 балла) 
Перед вами зашифрована фамилия великого русского ученого: 

Сера Кислород Цинк Магний Свинец Азот Водород Железо Медь 

Е Н Е Д В Е М Л Е 

Чтобы ее расшифровать, необходимо установить закономерность для одной из важнейших ха-
рактеристик химических элементов, представленных в таблице. Что лежит в основе шифра? 
Назовите ученого, который открыл эту закономерность, и укажите его вклад в развитие химиче-
ской науки (не менее 2-х примеров). 
Задание 5 (4 балла) 
Проанализируйте предложенный текст. 
«Юный химик Вова решил получить чистый йод из 5 %-ого спиртового раствора йода методом 
фильтрования. Для этого Вова налил 50 г спиртового раствора в чашечку Петри. Нагревая лу-
чинкой, юный химик наблюдал следующее: по окончании химического эксперимента в чашечке 
ничего не осталось». 
Найдите ошибки, который допустил Вова при проведении эксперимента. Объясните, почему 
Вове не удалось бы выделить чистый йод из спиртового раствора и при правильном проведении 
эксперимента. 
Задание 6 (8 баллов) 
В головоломке затаились названия четырёх простых веществ. Читать названия можно только 
по вертикали и горизонтали, или сверху вниз и снизу-вверх или слева направо и справа налево. 
Найдите эти названия. Запишите четыре уравнения реакций соединения, которые могут проис-
ходить между этими веществами. 

Я Ь З А Т И К Ц 

А Л Ю М И Н И Й 

Н О З О Ф Г Ф Щ 

С Н Ш Ф А Р Е Н 

В О Д О Р О Д Т 

Ж Е Е Л Г Х Т З 



 

9 класс теоретический тур 
Задание 9-1 (6 баллов) 
Сколько электронов и протонов входит в состав частицы NO2

-
? Ответ обоснуйте. Приведите при-

мер вещества, в состав частиц которого входит то же число: а) протонов; б) электронов. 
Задание 9-2 (6 баллов) 
Дана соль А – твердое белое кристаллическое вещество, растворимое в воде. При нагревании 
вещества А со щелочью образуется бесцветный газ Б – легче воздуха, имеет характерный рез-

кий запах. При нагревании вещества А с натронной известью NаОН  Са(ОН)2 кроме выделения 
газа Б еще наблюдается выпадение осадка белого цвета. При взаимодействии вещества А с 
соляной кислотой образуется бесцветный газ В – тяжелее воздуха, не имеет запаха, не поддер-
живает горения. Назовите вещества А, Б и В. Напишите три уравнения описанных реакций. 
Задание 9-3 (4 балла) 
В четыре химических стакана по отдельности поместили кристаллический хлорид натрия, рас-
твор гидроксида бария, раствор аммиака и раствор уксусной кислоты. В каждый из стаканов 
опустили электрическую лампу с электродами. В каких случаях можно наблюдать яркое свече-
ние лампы? При смешивании каких двух растворов будет наблюдаться усиление свечения 
лампы? Ответы обоснуйте. Напишите уравнения реакций в молекулярном и ионном виде. 
Задание 9-4 (3 балла) 
Кристаллы металлической меди имеют гранецентрированную кубическую решетку. На каждую 
элементарную ячейку такой решетки приходиться 4 атома меди, объем ячейки составляет 
4,733·10-23 см3, плотность меди равна 8,920 г/см3, а молярная масса равна 63,546 г/моль. Вы-
числите на основе этих данных постоянную Авогадро. 
Задание 9-5 (7 баллов) 
В качестве консервирующей добавки при производстве газированных (шипучих) вин использу-
ется оксид серы (IV) (сернистый ангидрид) в количестве до 400 мг на литр вина. Растворимость 
оксида углерода (IV) в газированных напитках — около 800 мл газа на литр жидкости при ком-
натной температуре (20 °С). 
1. Сколько процентов (по объему) сернистого ангидрида содержит в газовой смеси с углекислым 
газом, используемой для производства шипучих вин? 

2. Как обнаружить примесь сернистого газа в углекислом газе? Приведите уравнения реакций. 

Экспериментальное задание (4 балла) 
В кухонном шкафу у нерадивой хозяйки обнаружились 4 банки, только одна из которых имеет 
этикетку «Питьевая сода». В остальных, предположительно, находятся сахар, соль и лимонная 
кислота. Для того чтобы наклеить этикетки, необходимо определить, в какой из банок находится 
каждое вещество. Как это сделать, не пробуя вещества на вкус? 
Для проведения эксперимента Вам предложено следующее оборудование и реактивы: 
оборудование: 5 химических пробирок, держатель для пробирок, спиртовка, спички; 
реактивы: банка с питьевой содой; три банки без этикеток с номерами №1, 2, 3, предположи-
тельно, с сахаром, поваренной солью, лимонной кислотой; дистиллированная вода. 
  



 

10 класс теоретический тур 
Задание 10-1 (10 баллов) 
Порошок минерала золотисто-жёлтого цвета, имеющего основной состав X2Y3, обработали из-
бытком концентрированной азотной кислоты, в результате чего образовался газ и смесь двух 
кислот. Известно, что элемент Х находится в пятой группе, образует оксид X2О3 в виде белого 
дыма с выраженным чесночным запахом. Большинство соединения элемента Х ядовиты, что 
нашло отражение в русском названии данного элемента. Элемент Y располагается в третьем 
периоде и образует простое вещество жёлтого цвета.  
Установите состав вещества X2Y3. Назовите кислоты, образующиеся в результате реакции. 
Напишите уравнение протекающей реакции. Методом электронного баланса подберите коэф-
фициенты, укажите окислитель и восстановитель. Назовите минерал, основным компонентом 
которого является X2Y3, и укажите, для чего он применяется. 
Задание 10-2 (14 баллов) 
Алкен А массой 5,6 г прореагировал с 8,1 г бромоводорода. Полученное вещество Б обработали 
металлическим натрием, при этом получили углеводород В. 
1) Определите молекулярную формулу алкена А. Укажите все возможные изомеры, приведите 
их структурные формулы и названия. 

2) Приведите все возможные структуры веществ Б и В, напишите реакции их получения, дайте 
им названия. 

3) Зависит ли строение Б и В от условий реакции А с HBr? Ответ поясните. 
Задание 10-3 (10 баллов) 
Предложите способ приготовления раствора средней соли посредством сливания 50% раствора 
фосфорной кислоты с 10% раствором гидроксида натрия. Какова концентрация полученного 
раствора? Какой будет окраска лакмусовой бумажки при погружении её в полученный раствор? 
Ответ поясните уравнением реакции. 
Задание 10-4 (5 баллов) 
После зачета по химии под столом нашли обрывки шпаргалки по теме «Кислородсодержащие 
кислоты галогенов». На них были фрагменты уравнений реакций с правильно расставленными 
стехиометрическими коэффициентами. Восстановите эти уравнения. Напишите названия кис-
лородсодержащих соединений галогенов, используемых в составленных реакциях, и укажите 
величину степени окисления галогена, входящего в их состав. 
 

Br2 + 2NaOH →   

  → Ca(ClO)2 + CaCl2 + 2H2O 

  𝑡,℃
→  2KCl + KClO3 

Ba(ClO2)2 + H2SO4→   

KClO4 + C6H12O6→   

 
Задание 10-5 (6 баллов) 
В 1862 году М. Бертло синтезировал газ при пропускании водорода через электрическую дугу 
между двумя угольными электродами. Ученый определил его состав и дал ему название. 
1) Определите формулу газа, если массовые доли элементов в соединении составляют: угле-
рода - 92,3%, водорода – 7,7%. Относительная плотность паров этого вещества по водороду 
равна 13. Запишите структурную формулу вещества и назовите его по систематической и 
тривиальной номенклатуре. 

2) Запишите уравнение реакции получения этого газа в промышленности. 
3) Запишите уравнения реакций взаимодействия этого вещества с избытком водорода и брома. 
4) Запишите уравнение реакции взаимодействия этого газа с веществом Х, если в ходе реакции 
образуется вещество Y желтоватого цвета, способное взрываться от удара. 

  



 

Экспериментальное задание (5 баллов) 
У каждой опытной хозяйки существует свой секрет приготовления вкусных и полезных консер-
вированных продуктов из овошей на зиму. Их качество зависит, прежде всего, от правильно 
приготовленного рассола для маринада. Предлагаем вам приготовить 6 % раствор поваренной 
соли для засолки овощей массой 50 г из предварительно очищенной каменной соли. 
Какую среду будет иметь приготовленный раствор? Докажите, используя необходимые реак-
тивы и оборудование. 
Оцените содержание примесей в исходной каменной соли. 
Реактивы: 5 г смеси хлорида натрия с песком, дистиллированная вода, раствор лакмуса. 
Оборудование: весы, химический стакан (250 мл), мерный цилиндр, колба для приготовления 
раствора, колба для фильтрования, воронка, шпатель, фильтровальная бумага, стеклянная па-
лочка, фарфоровая чашечка, спиртовка, штатив, кольцо для штатива. 
Рекомендация: для очистки каменной соли берите минимальное количество воды, необходимое 
для растворения хлорида натрия, содержащегося в ней. 
  



 

11 класс теоретический тур 
Задание 11-1 (10 баллов) 
При нагревании 13,4 г углеводорода А с подкисленным раствором перманганата калия образо-
валось 6,72 л углекислого газа (н.у.) и 12,2 г вещества B, содержащее 2 атома кислорода, что 
соответствует 26,23% по массе, и 4,92% водорода. Известно, что вещество А не обесцвечивает 
бромную воду. Установите строение веществ А и В. Составьте уравнение реакции окисления. 
(При выполнении задания используйте структурные формулы органических веществ). 
Задание 11-2 (8 баллов) 
При электролизе водного раствора калиевой соли предельной одноосновной карбоновой кис-
лоты в электролизёре с разделённым анодным и катодным пространством продукты анодной 
реакции имеют массу 21,9 г. При взаимодействии продуктов электролиза с гидроксидом кальция 
выпадает 30 г осадка. Определите состав исходной соли. 
Задание 11-3 (5 баллов) 
В 100 мл 10% раствора соляной кислоты с плотностью 1,05 г/мл погружена цинковая гранула с 
диаметром 10 мм. Через некоторое время диаметр гранулы уменьшился на 2 мм. Как измени-
лась при этом скорость реакции? Рассчитайте объём газа (н.у.), образующегося в результате 
протекания реакции до конца. Плотность цинка равна 7,133 г/см3. 

Справочные материалы: формула для расчета объема шарообразной гранулы Vшара= 
4

3
πr3; 

формула для расчета площади поверхности шарообразной гранулы S= πd
2
. 

Задание 11-4 (12 баллов) 
Всем известно, что курение вызывает образование раковых клеток практически во всех органах 
человека. По оценке последних исследований, в сигаретном дыме присутствуют более 7350 
различных веществ, из которых не менее 70 имеют канцерогенное влияние на организм чело-
века. В их число входит органическое вещество X1, воздействие которого является причиной 
изменения хромосом в костном мозге. Как известно, в красном костном мозге протекает процесс 
гемопоэза – образование новых клеток крови, поэтому любое его повреждение может привести 
к анемии и уменьшению содержания других компонентов крови. 
Назовите вещество X1, зная что в его молекуле все шесть атомов углерода соединены делока-
лизованной π-связью. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 
следующие превращения:  

Х1 

Pt, kat
→    Х2 

О2,kat
→    CH3-CH2-COOH 

пропанол−2,   Н2𝑆𝑂4,   𝑡℃
→                   X3 

𝑁𝑎𝑂𝐻
→    X4 

𝐾𝑀𝑛𝑂4,   Н2𝑆𝑂4
→            ацетон 

𝐻𝐶𝑁
→   нитрил 2-

гидрокси-2-метилпропановой кислоты 
Н2𝑂,   Н2𝑆𝑂4
→         CH3-C(CH3)OH-COOH 

Н2𝑆𝑂4,   180℃
→          X5 

𝐶𝐻3𝑂𝐻,   Н2𝑆𝑂4
→           

→X6 
𝑅∙
→ оргстекло 

    ↓+HCl 
    X7 

При написании уравнений реакций используйте структурные формулы органических веществ. 
Назовите вещества Х2, Х3, Х4, Х5, Х6, Х7. 
Задание 11-5 (10 баллов) 
Действие пенного огнетушителя основано на реакции между раствором гидрокарбоната натрия 
и серной кислотой. 
Существуют модификации пенного огнетушителя, в которых серная кислота заменена раство-
ром некоторой средней соли. 
Какие из предложенных солей (NaCl, Na3PO4, ZnCl2, Ва(NO3)2, FeSO4, Fe2(SO4)3, CuSO4) могут 
быть использованы для этой цели? В подтверждение своих предположений приведите уравне-
ния соответствующих реакций. 
Только одну из этих солей используют в пенном огнетушителе. Какую? Свой выбор обоснуйте. 
Приведите уравнение реакции, протекающей при работе пенного огнетушителя, с участием этой 
соли. Объясните, почему другие соли непригодны для использования в пенных огнетушителях. 

  



 

Экспериментальное задание (10 баллов) 
Одной из задач химического анализа является установление состава вещества. Многие соли 
образуют кристаллогидраты переменного состава. Предложите способ определения числа мо-
лекул кристаллизационной воды в формуле кристаллогидрата с помощью следующего обору-
дования: весы технические электронные (с точностью ±0,01 г), плитка электрическая, чашечка 
для выпаривания, щипцы тигельные, шпатель.  
Проведите эксперимент и необходимые расчёты по определению состава соли CuCl2·xH2O. (Ре-
комендуемая навеска кристаллогидрата ~ 3,00±0,50 г). 


