
 

7-8 класс 
Задание 1 (4 балла) 
Укажите, в каком случае о кислороде говорится как о химическом элементе, а в каком, как о 
простом веществе: 
а) кислород - бесцветный газ; 
б) кислород необходим для дыхания и горения; 
в) молекулы воды состоят из двух атомов водорода и одного атома кислорода; 
г) в воздухе содержится 21% кислорода по объему. 
Задание 2 (6 баллов) 
Однажды в далекой стране Зазеркалье встретились два волшебника Сириус и Гэндальф и воз-
ник у них спор. Помогите рассудить, какие высказывания волшебников верные, а какие - нет. 
1) Смесь песка с солью относится к гетерогенным системам. 
2) Туман представляет собой аэрозоль.  
3) Чугун – это простое вещество.  
4) Сахар и поваренная соль относятся к хорошо растворимым веществам.  
5) Запись 3О обозначает три молекулы простого вещества.  
6) Масса порошка алюминия при нагревании в запаянной колбе не изменится. 
Задание 3 (10 баллов) 
В стародавние времена, когда царствовала алхимия и вещества только-только открывались, им 
давали таинственные названия. Как называются в нашем веке – веке рассвета науки и техники, 
эти простые вещества? Назовите ученых, давших им такие таинственные названия? 
а) «дефлогистированный воздух»;     г) «горючий воздух»; 
б) «огненный воздух»;       д) «удушливый воздух». 
в) «жизненный воздух»; 
Задание 4 (4 балла) 
Разгадайте ребусы, в которых спрятались названия химических элементов: 

 

 
Задание 5 (5 баллов) 
Петя Перестукин решил посетить великую страну Химию, но приехав туда, он не понял ни слова, 
так как ранее не изучал химического языка. Помоги перевести с языка Химии на общепринятый 
следующие выражения:  
1) Добрая слава лучше аурума. 
2) Стойкий станумный солдатик. 
3) Правда из аш-два-о, да из огня спасает. 
4) Прошел огонь, воду и купрумные трубы. 
5) Не хвались аргентумом, а хвались добром. 
Задание 6 (10 баллов) 
Изучение химии не только в школе, но и в университете начинается с понятий «атом» и «эле-
мент». Всем начинающим химикам приходится заучивать названия элементов. Кому-то это за-
нятие может показаться скучным, но только не профессору Знайке из Цветочного города. Какие 
химические элементы, получившие названия в честь стран мира, Знайка нашел в периодической 
системе Д.И. Менделеева? Приведите названия и символы пяти элементов, укажите, в честь 
каких стран они названы. Какое количество протонов и нейтронов содержится в ядрах атомов, 
названных элементов. 
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Задание 7 (7 баллов) 
Вы, как и Петя Перестукин, хотите посетить страну Химию? Тогда Вам просто необходимо вы-
учить правила поведения в ней! Но эти правила вам необходимо составить из предложенных 
стихов: 
1. В страну Химию пришел, 

Так запомни, кроха, 
Безопасность – хорошо! 
Быть безруким плохо! 

2. Если ты во все подряд 
Окунаешь пальчик, 
Про такого говорят: 
«Бестолковый мальчик!» 

3. Запах можно распознать 
И на расстоянии, 
А в сосуды нос совать – 
Риск для обоняния. 

4. К носу совершай рукой 
Легкие движенья, 
Вот тогда «нюхач» такой – 
Просто загляденье. 

5. Реактив без меры льешь – 
Плохо это, помни. 
Я не жадина, но все ж, 
Будь поэкономней! 

6. Насыпай и приливай 
Только над поддоном, 
Капнул мимо – не зевай, 
Промокни тампоном. 

7. Если пробуешь на вкус 
Ты все непременно, 
Может, мальчик, ты не трус, 
Но глупец отменный! 
Перемена. Есть банан 
У тебя и груша – 
Ничего здесь, мальчуган, 
Никогда не кушай! 

Сформулируй семь правил поведения в стране Химия. 
Задание 8 (4 балла) 
В книге рекордов Гиннеса представлены вещества с сильными неприятными запахами. Рекорд-
сменом по зловонию стал этилмеркаптан. Его запах напоминает комбинацию запахов гнилой 
капусты, чеснока, лука и нечистот. Определите формулу этилмеркаптана на основании пред-
ставленных на диаграмме данных о массовых долях элементов. 
  



 

9 класс теоретический тур 
Задание 9-1 (7 баллов) 
Металл IIА группы Периодической системы химических элементов массой 40 г взаимодействует 
с азотом, образуют твёрдый продукт, при гидролизе которого получаются гидроксид металла и 
аммиак. В результате каталитического окисления выделившегося аммиака получено 2,24 л (н.у.) 
оксида азота (II) с 25%-ным выходом. Определить исходный металл. 
Задание 9-2 (9 баллов) 
Студенты-первокурсники Оля и Саша определяли концентрацию выданного им преподавателем 
раствора азотной кислоты. Оля предварительно разбавила 10,0 мл исходного раствора в 10 раз 
и обработала полученным раствором порошок свинца. При этом она получила 560 мл газа (н.у.). 
Саша отмерил 10,0 мл раствора и добавил его к избытку металлической меди. При этом он 
получил 746 мл смеси газов (н.у.), превращающихся при сильном охлаждении в сине-зеленую 
жидкость. Помогите студентам на основе проведенных ими экспериментов определить массо-
вую долю азотной кислоты в исходном растворе, если известно, что его плотность равна 1,2980 
г/мл.  
Задание 9-3 (8 баллов) 
В четыре открытых стакана с водными растворами питьевой соды, железного купороса, цинко-
вого купороса и кислого сернокислого аммония опустили по кусочку металлического калия. Ка-
кие процессы будут протекать в каждом их этих стаканов? Запишите уравнения реакций. 
Задание 9-4 (4 балла) 
Космический корабль потерпел аварию и совершил вынужденную посадку на неизвестной пла-
нете Перн. Командир поручил одному из космонавтов определить состав атмосферы. В распо-
ряжении у космонавта имелись лишь жёлтый порошок оксида ртути, яблоко и баритовая вода. 
Исследуя образец атмосферы, он установил, что оксид ртути при нагревании в закрытой колбе 
с образцом образовал чёрную жидкость на дне, а при опускании лучины в колбу наблюдается 
хлопок и образование на стенках капелек жидкости. Баритовая вода не мутнеет, а разрезанное 
яблоко не изменяет цвет в атмосфере планеты. К какому выводу пришёл космонавт и почему?  
Задание 9-5 (5 баллов) 
Вы директор металлургического завода. Для получения чугуна Вам предложили железные руды 
– гематит (Криворожское месторождение) и магнетит (Курская магнитная аномалия). На какой 
руде вы остановите выбор? Почему? Приведите другие тривиальные названия этих руд. 

Экспериментальное задание (10 баллов) 
В четырех пронумерованных пробирках находятся растворы гидроксида кальция, гидрокарбо-
ната натрия, соляной кислоты, хлорида натрия. Определите содержимое пробирок, не пользу-
ясь другими реактивами. Напишите уравнения протекающих реакций. 
Реактивы: растворы гидроксида кальция, гидрокарбоната натрия, соляной кислоты, хлорида 
натрия (в пронумерованных пробирках1-4), дистиллированная вода в колбе. 
Оборудование: штатив для пробирок, 6-8 пробирок, глазная пипетка для отбора проб, стакан 
для промывания пипетки. 



 

10 класс теоретический тур 
Задание 10-1 (11 баллов) 
В трех пронумерованных колбах находятся 250 г раствора нитрата серебра, 300 г раствора бер-
толетовой соли и 200 г раствора дихромата калия соответственно. При действии избытка одного 
и того же реактива на содержимое колб в первой из них выпадает 14,35 г белого творожистого 
осадка, а во второй и третьей колбах выделяется соответственно 6,72 л и 3,36 л жёлто-зеленого 
газа с резким запахом (н.у.). Назовите формулу использованного реактива, определите природу 
осадка и газа. Приведите уравнения протекающих реакций. Определите количества исходных 
солей в колбах. Какой из исходных растворов солей является наиболее концентрированным, а 
какой самым разбавленным?  
Задание 10-2 (9 баллов) 
Юный химик решил определить количество кристаллизационной воды в кристаллической соде, 
для чего нашел две методики анализа. В лаборатории хранились 2 банки с кристаллической 
содой, на этикетках которых отсутствовали сведения о содержании кристаллизационной воды в 
составе вещества. 
Первый образец кристаллической соды массой 3,861 г он обработал избытком хлороводород-
ной кислоты. Объем выделившегося газа при этом составил 302,4 мл (н.у.). 
Другой образец кристаллогидрата соды массой 3,575 г юный химик обработал 50 мл раствора, 
содержащим 0,05 моль азотной кислоты. По окончании реакции избыток кислоты он нейтрали-
зовал (по метиловому оранжевому) 1,0 г гидроксида натрия в 20 мл раствора.  
1. Сколько молекул кристаллизационной воды содержит молекула первого кристаллогидрата? 
2. Одинаков или различен состав обоих образцов кристаллической соды? 
Задание 10-3 (10 баллов) 
После пропускания 23,52 л смеси метана, оксида углерода (IV) и оксида углерода (II) через рас-
твор гидроксида натрия, взятого в избытке, объем исходной смеси уменьшился на 13,44 л (н.у.). 
Для полного сгорания оставшейся смеси потребовалось 6,72 л (н.у.) кислорода. Определите 
объемные и массовые доли компонентов в исходной смеси. 
Задание 10-4 (5 баллов) 
Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения: 

CH3-CH2-CH2Br → X1 
KMnO4, H2O, t°C
→            CH3COOK 

КОН(тв.), t°C
→          X2 → CH≡CH 

[Ag(NH3)
2
]OH

→         X3 
При выполнении задания используйте структурные формулы веществ. Укажите условия 
протекания реакций. 
Задание 10-5 (10 баллов) 
Теплотой образования вещества называется тепловой эффект образования 1 моль его из соот-
ветствующих простых веществ при определённых условиях. Однако, осуществить подобные 
превращения напрямую не всегда представляется возможным. Гораздо проще провести реак-
цию горения вещества и определить ее тепловой эффект в калориметре. Например, при сгора-
нии 100 мл пропана в избытке кислорода выделяется 9911 Дж тепла, а при сгорании 10 г н-
октана в тех же условиях выделяется 480 кДж тепла. 
1) Составьте термохимические уравнения горения пропана и н-октана. 
2) Вычислите теплоты образования пропана и н-октана в кДж/моль, если теплоты образования 

Н2О и СО2 равны 286 кДж/моль и 394 кДж/моль соответственно (тепловые эффекты приве-
дены для стандартной температуры 250С, первоначальный объем пропана измерен при н.у.). 

3) Дайте объяснение различий в величинах теплоты образования пропана и н-октана. 
(Справка. Согласно закону Гесса, тепловой эффект химической реакции рассчитывают, 
как разность между суммами теплот образования продуктов и теплот образования реа-
гентов с учетом стехиометрических коэффициентов.) 

  



 

Экспериментальное задание (10 баллов) 
Для проведения эксперимента предложены следующие реактивы: растворы азотной кислоты, 
нитратов (II) и (III), сульфата бария, гидроксида натрия, соляная кислота. 
Требуется получить раствор хлорида железа (III) в результате проведения двух последователь-
ных реакций. Выберите необходимые для этого реактивы из числа тех, что вам предложены. 
Составьте схему превращений, в результате которых можно получить указанное вещество. За-
пишите уравнения двух реакций. Для реакции ионного обмена составьте полное и сокращенное 
ионные уравнения. 
Проведите реакции в соответствии составленной схемой превращений. 
Опишите изменения, происходящие с веществами в ходе проведенных реакций. 
Сделайте вывод о химических свойствах веществ (кислотных, основных, окислительно-восста-
новительных), участвующих в реакции, и классификационных признаках реакции. 
 
Реактивы: склянки с растворами азотной кислоты, нитратов железа (II) и (III), сульфата бария, 
гидроксида натрия, соляной кислоты, колба с дистиллированной водой. 
Оборудование: штатив для пробирок, пробирки. 
  



 

11 класс теоретический тур 
Задание 11-1 (10 баллов) 
При окислении смеси бензола и пара-ксилола сернокислым раствором перманганата натрия об-
разовалось 11,62 г органической кислоты. При взаимодействии этой кислоты с избытком пище-
вой соды выделяется газ, который занимает объем в 18 раз меньший, чем газ, образовавшийся 
при полном сгорании такого же количества исходной смеси углеводородов. Определите массо-
вые доли веществ в исходной смеси. 
Задание 11-2 (15 баллов) 
При анализе образца массой 7,5 г технической соли неизвестного состава, загрязнённого нерас-
творимыми примесями, было установлено, что ее раствор при взаимодействии с разбавленным 
раствором хлорида бария даёт белый кристаллический осадок, нерастворимый в кислотах. Для 
определения природы металла соли ее раствор был подвергнут электролизу. При этом в два 
последовательно соединенных электролизера поместили раствор исследуемой соли (электро-
лизер 1) и избыток раствора нитрата серебра (электролизер 2). В результате электролиза в пер-
вом электролизёре выделилось 1,5875 г металла красного цвета, а во втором 5,4 г серебра. 
Затем электролиз продолжили. По окончании электролиза во втором электролизере выдели-
лось еще 5,4 г серебра. Объем газов, выделившихся в первом электролизере, в два раза пре-
высил объем газов, выделившихся в нем же в течение первого опыта.  
а) Определите состав неизвестной соли. Докажите природу аниона уравнением реакции. 
б) Напишите уравнения всех электрохимических реакций в первом и втором опытах при элек-

тролизе. 
в) Рассчитайте массу соли, подвергшуюся электролизу в 1 электролизере. 
г) Определите содержание металла в анализируемом образце технической соли. 

(Примечание: на один электрон, участвующий в электрохимической реакции, приходится 
96500 Кл электричества). 

Задание 11-3 (10 баллов) 
Элементный анализ соединения А показал, что оно содержит в своем составе 20,53% натрия, 
0,89% водорода, 57,14% кислорода (по массе) и еще один элемент, число атомов которого в 
формульной единице в два раза больше числа атомов натрия. Определите химический состав 
соединения, к какому классу веществ оно относится, изобразите его структурную формулу, 
верно отражающую природу и порядок химических связей. Что произойдет при нагревании со-
единения А с концентрированной серной кислотой? 
Задание 11-4 (10 баллов) 
Химический реактор объемом 120 л разделен герметической перегородкой на 2 равные части. 
Одна половина заполнена аммиаком под давлением 603,2 кПа, другая – хлороводородом под 
давлением 442,4 кПа, температура обоих газов 17°С. Перегородку убрали. Оставшийся после 
реакции газ был полностью поглощен 1032 г раствора с массовой долей ортофосфорной кис-
лоты 27,03%. Какие вещества содержатся в полученном растворе и каковы их массовые доли. 
Задание 11-5 (10 баллов) 
Теплотой образования вещества называется тепловой эффект образования 1 моль его из соот-
ветствующих простых веществ при определённых условиях. Однако, осуществить подобные 
превращения напрямую не всегда представляется возможным. Гораздо проще провести реак-
цию горения вещества и определить ее тепловой эффект в калориметре. Например, при сгора-
нии 100 мл пропана в избытке кислорода выделяется 9911 Дж тепла, а при сгорании 10 г н-
октана в тех же условиях выделяется 480 кДж тепла. 
Вычислите теплоты образования пропана и н-октана в кДж/моль, если теплоты образования Н2О 
и СО2 равны 286 кДж/моль и 394 кДж/моль соответственно (тепловые эффекты приведены для 
стандартной температуры 250С, первоначальный объем пропана измерен при н.у.). Дайте объ-
яснение различий в величинах теплоты образования пропана и н-октана. 

  



 

Экспериментальное задание (15 баллов) 
Все знают фразу «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан», которая символизирует 
цвета радуги. Из предложенных реактивов создайте «химическую радугу» в пробирках в соот-
ветствии с условиями: 
Красный (раствор) 
Оранжевый (раствор) 
Желтый (раствор) 
Зелёный (раствор) 
Голубой (осадок) 
Синий (раствор) 
Фиолетовый (раствор) 
Напишите уравнения протекающих реакций, укажите условия проведения эксперимента, пояс-
ните наблюдаемые явления. Определите вещества в неподписанных бюксах. 
Оборудование: штатив для пробирок, 10 пробирок, шпатель (или ложечка для твердых ве-
ществ), пипетка глазная для отбора проб, стакан для промывания пипетки. 
Реактивы. 
В подписанных склянках: 5 % растворы FeCl3, NH3 (раствор), вода дистиллированная. 
В подписанных бюксах: KCNS (тв.), СоСl2ˑ6H2O (тв.), NaСl (тв.). 
В пронумерованных бюксах (1-2): K2Cr2O7 (тв.), CuSO4ˑ5H2O(тв.). 


