
 

9 класс 
Задание 1. 
Причиной образования смога – опасного для здоровья тумана – считают большое количество 
выхлопных газов автомобилей при высокой влажности воздуха. В смоге присутствует ядовитый 
диоксид, в состав которого входит элемент Х. Диоксид получается по реакции монооксида эле-
мента Х с атомарным кислородом, источником которого являются молекулы вещества Y. 

1) Определите элемент Х и формулы монооксида и диоксида элемента Х, вещество Y. 
2) Каким образом образуется атомарный кислород? Под действием чего в атмосфере образу-

ются радикалы? 
3) Напишите два уравнения реакций образования диоксида Х из монооксида. 
4) Рассчитайте скорость реакции образования диоксида Х, если через 5 минут после ее начала 

концентрация диоксида Х стала равна 0,05 моль/л, а через 20 минут – 0,08 моль/л. 
Количество баллов –10 

Задание 2. 
Сточные воды химического комбината вполне отвечают санитарным нормам по содержанию 
азотной кислоты (30 мг/л). Объем промышленных стоков, содержащих азотную кислоту, состав-
ляет ежесуточно 75 м3. 

1) Рассчитайте массовую долю и молярную концентрацию азотной кислоты в этих стоках (плот-
ность раствора 1 г/мл). 

2) Чему равна кислотность раствора азотной кислоты? 
3) Сколько азотной кислоты уходит в канализацию с комбината ежесуточно? Какой объем из-

вестковой воды, с массовой долей гидроксида кальция 5% (пл. = 1 г/мл), нужно добавить для 
полной нейтрализации азотной кислоты? 

Количество баллов – 10 
Задание 3. 
Расставьте коэффициенты в схеме: 

FeS2 + HNO3 (конц.) → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O 
методом электронного баланса. Укажите процессы окисления и восстановления, назовите окис-
литель(и) и восстановитель(и). 
Запишите уравнение этого процесса в полной и сокращенной ионной формах.  

Количество баллов – 10 
Задание 4. 
Серебристо-белое легкое простое вещество «А», обладающее хорошей тепло- и электропро-
водностью, бурно реагирует с темно-фиолетовым простым веществом «В». 
После растворения продукта в избытке щелочи и пропускания через образовавшийся раствор 
газа «С» выпадает белый осадок, растворимый как в кислотах, так и щелочах. 

1) Назовите вещества «А», «В» и «С». 
2) Напишите уравнения перечисленных реакций.  

Количество баллов – 10 
Задание 5. 
В пяти пронумерованных пробирках находятся разбавленные растворы веществ: хлорида 
натрия, гидроксида бария, карбоната натрия, сульфата натрия, азотной кислоты.   

1) Как, не используя дополнительных реагентов, определить, в какой пробирке находится каж-
дое из веществ? 

2) Составьте таблицу мысленного эксперимента. 
3) Запишите уравнения реакций в молекулярной и ионной формах. 
4) Укажите признаки реакций, используя следующие обозначения: 

↓ - осадок, ↑ - газ,  ≠ - нет взаимодействия, ± Q – тепловой эффект. 
Количество баллов – 10  



 

10 класс 
Задание 1. 
Газ, образовавшийся при полном сгорании 3,6 г пирита, был пропущен через раствор, получен-
ный в результате сливания 38,8 г 20%-ного раствора хромата калия и 61,2 г 6,4%-ного раствора 
серной кислоты. Рассчитайте массовые доли веществ в конечном растворе. 

Количество баллов – 10. 
Задание 2. 
Смесь алкена с водородом общим объемом 26,88 л (н.у.) пропустили над платиновым катали-
затором при 200°С. При этом прореагировало 75% алкена, и объем смеси уменьшился до 
20,16 л (н.у.). При пропускании исходной смеси через склянку с бромной водой весь углеводород 
прореагировал, и масса склянки увеличилась на 16,8 г.  
Определите состав исходной смеси (в % по объему) и строение исходного алкена.  

Количество баллов – 10. 
Задание 3. 
Напишите уравнения реакций, соответствующие схеме превращений: 

С2H5Cl → C3H8 
t°, Pt 

→ X1 
KMnO4, H2O 

→ X2 
HBr (изб.)

→ X3 
2KOH (спирт.)

→X4 

Количество баллов – 10. 
Задание 4. 
Какую массу соды можно получить из 10 л (н.у.) CO2 и 30 г NaOH? Сделайте отдельно расчеты 
для питьевой, кристаллической и кальцинированной соды, дайте этим веществам номенклатур-
ные названия. 

 Количество баллов – 10. 
Задание 5. 
В четырех пробирках без надписей находятся водные растворы гидроксида натрия, соляной 
кислоты, поташа и сульфата алюминия. Предложите способ определения содержимого каждой 
пробирки, не применяя дополнительных реактивов. 

Количество баллов – 10. 
  



 

11 класс 
Задание 1. 
К 8% раствору хлорида алюминия постепенно добавили равную массу карбоната натрия. Смесь, 
образовавшуюся после реакции, отфильтровали и получили раствор, содержащий две соли с 
одинаковыми анионами и равными массовыми долями. Рассчитайте массовые доли веществ в 
полученном фильтрате и массовую долю карбоната натрия в исходном растворе. 

Количество баллов – 10. 
Задание 2. 
В сосуде объемом 15,0 л находятся 3 моль PCl3 и 6 моль Cl2. При некоторой температуре в 
реакционной смеси установилось равновесие: 
PCl3(г) + Cl2(г)  PCl5(г). 
Константа равновесия при этой температуре равна 25 моль/л. Вычислите число моль газооб-
разного PCl5 в равновесной смеси.  

Количество баллов – 10. 
Задание 3. 
Смесь массой 20 г, состоящая из метиламина, аминоуксусной кислоты и этилацетата может 
прореагировать с 4,93 л хлороводорода (н.у.). Эта же смесь массой 40 г может прореагировать 
с 300 мл 1,4 М раствора гидроксида калия. Вычислите массовые доли веществ в исходной 
смеси. 

Количество баллов  – 10. 
Задание 4. 
На схеме приведена цепочка превращений вещества А, приводящая к образованию Д с плотно-
стью паров по воздуху 9,93 и содержанием углерода 50% по массе. 

Ag2C2←
2[Ag(NH3)2]OH 

 A 
С активир. 

400°C
→ Б 

6CH3Cl 

AlCl3
→ В 

KMnO4, H2SO4 
→ Г(C12H6O12) 

P2O5 
→ Д 

Приведите структурные формулы веществ А - Д, назовите их и напишите уравнения реакций 
Количество баллов  – 10. 

Задание 5. 
В пробирках находятся следующие вещества: фенол, изопропиловый спирт, глюкоза, глицерин 
и уксусная кислота. Используя в качестве реагентов сухую соль карбоната натрия, растворы 
брома, сульфата меди и гидроксида натрия, предложите способ определения содержимого каж-
дой пробирки. 

Количество баллов – 10. 


