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ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 

ХИМИЯ  
 

8-9 классы 

1. В представленных ниже уравнениях реакций допишите недостающие 

реагенты и/или продукты, расставьте коэффициенты и укажите условия 

проведения: 

1) ... + ... → S + H2O 2) ... + ... → H2S2O2; 

3) ... + ... → NaHCO3+ Cr(OH)3 4) ... + ... +... → CaSiO3+ CO + P4; 

5) S2Cl2 + ... → S4N4 + ... + ... 6) Cl2 + ... → KClO3 + ... + ...; 

7) FeCl3 + ... + ... → K2FeO4 + ... + ... 8) Al4C3 + NaOH + H2O → ... + ...; 

9) ICl + H2O → ... + ... + ... 10) CuSO4 + KI → ... + ... + ...; 

 

2. В химической лаборатории без этикеток оказались склянки с водными 

растворами солей аммония, кальция, бария, алюминия, магния, цинка, 

марганца (II) и свинца (II). В Вашем распоряжении штатив с пробирками; 

предметные стекла; водяная баня; бумага, пропитанная раствором 

фенолфталеина; дистиллированная вода и 1М растворы соляной, серной 

кислот, гидроксида натрия и гидрата аммиака. 

Используя перечисленные реактивы и оборудование, определите катионный 

состав раствора в каждой склянке. Напишите уравнения реакций, укажите 

условия их осуществления и визуальные признаки. 

 

3. В результате небрежного обращения лаборанта с ртутным термометром 

было допущено его падение на кафельный пол лаборатории. В результате 

этого термометр разбился, а ртуть в виде мелких шариков разлетелась. 

Опишите негативное влияние паров ртути на организм человека. 



Опишите последовательность действий при проведении демеркуризации (это 

процесс удаления ртути и её соединений физико-химическими или 

механическими способами с целью исключения отравления людей и 

животных). Предложите три химических способа перевода металлической 

ртути в нелетучие и, по возможности, в малорастворимые соединения. 

Приведите описание способов и запишите соответствующие уравнения 

химических реакций. 

 

4. При разложении 0,2 моль соли (A) получается вода и 8,96 л (н.у.) смеси 

трех газов. После сушки газы пропустили через 1М раствор гидроксида 

натрия, при этом масса раствора увеличивается на 7,1 г, а объем газов 

уменьшается на 25%. Через оставшиеся газы пропустили искровой 

электрический разряд, а затем растворили в воде. При этом образовалась 

смесь двух кислот массой 11 г и мольным соотношением 1:1 (учитывать, что 

все реакции проходили количественно).  Определите состав и молекулярную 

формулу соли А. Ответ обоснуйте. Запишите уравнения всех реакций, о 

которых идет речь в задаче. 

 

 

№ задания 1 2 3 4 Итого 

Баллы 25 25 25 25 100 
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10 класс 

1. В 1891 году немецкий химик Людвиг Монд, действуя на порошок железа 

угарным газом под давлением, получил жидкость А с резким запахом, 

затвердевающую при 20º С и кипящую при 102,5º С. Массовая доля углерода 

в А оказалось равной 30,656%. При действии УФ-света на А выделяется газ В 

и образуется вещество С, массовая доля углерода в котором составляет 

29,715%. При действии на А щелочи образуется продукт, который под 

действием соляной кислоты превращается в вещество D, массовая доля 

водорода в котором составляет 1,187%. 

а) Установите состав веществ А-D. 

б) Приведите уравнения описанных превращений. 

в) Объясните,  почему жидкость A рассматривали в качестве «диверсионного 

отравляющего вещества». 

 

2. Слили вместе два раствора одинаковой массы, содержащие одинаковые 

массовые доли гидроксида натрия и азотной кислоты. Какова реакция 

полученного раствора: кислая, щелочная или нейтральная? Ответ 

подтвердите расчетами. Какую нужно взять кислоту, чтобы реакция раствора 

была другой? 

 

3. Для установления структуры непредельных соединений используют 

озонолиз, в результате которого молекула алкена окисляется до 

карбонильных соединений: 

R(R1)C=C(R2)R3 + O3 → R(R1)C=O + O=C(R2)R3 



Сожгли 25,2 г смеси двух изомерных углеводородов A и B. Плотность паров 

этой смеси по аргону равно 2,103. При этом выделилось 40,32 л углекислого 

газа. Такую же массу этой смеси подвергли озонолизу, при котором 

выделилось 29,0 г ацетона ((CH3)2C=O). Определите состав смеси. 

Изобразите структурные формулы изомеров, если известно, что при 

озонолизе образуется только два продукта. 

 

4. Два изомерных углеводорода, плотность паров одного из которых по 

аргону составляет 1,75, сожгли. Количество молей углекислого газа, 

образовавшегося при сгорании, совпадает с количеством молей 

образовавшейся воды. Обработка 10,0 граммов смеси изомеров водным 

раствором перманганата калия приводит к тому, что после реакции масса 

верхнего, нерастворимого в воде слоя жидкости составляет 6,5 грамм. Смесь 

изомеров массой 10,0 грамм может взаимодействовать с 8,0 г брома (в 

присутствии кислого катализатора и без освещения). Определите 

количественный и качественный состав смеси, если известно, что один из 

упомянутых изомеров является цис-изомером. Ответ подтвердите расчетами. 

Запишите уравнения реакций, о которых идет речь в задаче.  

 

 

 

№ задания 1 2 3 4 Итого 

Баллы 25 25 25 25 100 

 

  



 

Межрегиональная олимпиада школьников 
2017/2018 

«Будущие исследователи – будущее науки» 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 

ХИМИЯ  
 

11 класс 

1. Толуол, бензойная кислота, этилбензол, хлорбензол, нитробензол и 

этилбензоат вступают в реакцию электрофильного замещения с бромом. 

Условия проведения процесса таковы, что образуется только 

монобромпроизводное. Расположите перечисленные выше органические 

соединения в порядке увеличения массовой доли выхода пара-изомера. Ответ 

обязательно обоснуйте. 

 

2. Прогресс в создании и развитии технологии полимеров сдерживается их 

высокой горючестью (способность материала к распространению пламени 

или к тлению). В России по горючести все вещества делятся на горючие 

(после зажигания самостоятельно горят на воздухе), трудногорючие (гаснут 

после удаления источника зажигания), негорючие (не горят даже в зоне 

действия источника зажигания). Горючесть вещества оценивается по 

коэффициенту горючести, (К), который рассчитывается по формуле: 

К = 4nC + 4nS + nH + nN – 2nO – 2nCl – 3nF – 5nBr, 

где: 

nC, nS, nH, nN, nO, nCl, nF, nBr - число атомов соответственно углерода, серы, 

водорода, азота, кислорода, хлора, фтора, брома в молекуле вещества. 

При 0K <  – вещество негорючее, 0 2K< <  - вещество трудногорючее, 2K >  – 

вещество горючее. 

Таким образом, одним из решений вопроса горючести полимеров является 

использование антипиренов – веществ, которые вводятся в материалы (в т.ч. 

и полимеры) для снижения их горючести.  



Хлорпарафины, используемые в качестве антипиренов, получаются 

хлорированием смеси алканов состава С20–С25. Согласно требованиям 

технических условий (ТУ), хлорпарафин (ХП-1100) должен содержать хлор в 

количестве не менее 70%. Рассчитайте, сколько атомов хлора в среднем 

будет входить в состав молекулы хлорпарафина С20 при 70%-ном 

содержании в ней хлора. 

Приведите примеры (по 5 примеров) негорючих, трудногорючих и горючих 

соединений, содержащих не менее 2-х атомов углерода и не более 2-х атомов 

кислорода. 

 

3. Бензилбензоат (бензиловый эфир бензойной кислоты C6H5COOCH2C6H5) – 

душистое вещество, применяется в качестве фиксатора запаха и растворителя 

некоторых душистых веществ, а также в медицине (лечение некоторых 

кожных заболеваний). Предложите 3 способа получения бензилбензоата, 

исходя из н-гептана – продукта ректификации нефти, укажите условия 

проведения реакций. 

 

4. Рассчитайте константу гетерогенного химического равновесия при 298K. 

2 2( ) 2 ( ) 2PbCl тв KI PbI тв KCl+ +  

Для расчетов используйте данные произведения растворимости 

малорастворимых соединений. Сделайте вывод о практической обратимости 

или необратимости процесса. 

 

 

№ задания 1 2 3 4 Итого 

Баллы 25 25 25 25 100 

 

 


