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ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 
Химия 

 

8-9 класс 

1. Смесь металлического железа с одним из его оксидов массой 16,00 г полностью 
растворяется в 83,1 мл 20%-ного раствора хлороводородной кислоты (ρ=1,098 кг/м3). В 
результате растворения указанной смеси выделяется газ, объем которого при 
нормальных условиях составляет 0,00280 м3. Определите состав исходной смеси. (25 
баллов) 

 

2. Углекислый газ, объемом 5,6 л (н.у.), был полностью поглощен 318,79 мл 5% раствора 
гидроксида натрия (ρ=1,054 кг/м3). Определите массовые доли веществ в полученном 
растворе. (25 баллов) 

 

3. Предложите способ получения индивидуальных солей из смесей сухих веществ 

А) сульфат магния и сульфат цинка 

Б) оксид железа (III) и оксид цинка 

В) нитрат меди и нитрат свинца 

Опишите последовательность действий, запишите уравнения реакций и укажите условия 
их протекания. (25 баллов) 

 

4. Запишите уравнения реакций между нижеприведенными веществами, для 
окислительно-восстановительных реакций расставьте коэффициенты с помощью метода 
электронного баланса (25 баллов): 

FeS2 + O2(изб.) 

KMnO4 (р-р) + P(красный) 

Fe3O4 + HNO3 (конц.) 

K[Al(OH)4(H2O)2] + CO2 

K[Al(OH)4(H2O)2] + HCl(изб.) 
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10 класс 

1. Смесь металлического железа с одним из его оксидов массой 16,00 г полностью 
растворяется в 174,3 мл 10%-ного раствора хлороводородной кислоты (ρ=1,047 кг/м3). В 
результате растворения указанной смеси выделяется газ, который собирали методом 
вытеснения воды.Объем вытесненной воды при температуре 25°С и атмосферном 
давлении 744 мм.рт.ст. составляет 3,225 л (давление насыщенных паров воды при 
температуре эксперимента составляет 23,8 мм.рт.ст.). Определите состав исходной 
смеси. (25 баллов) 

 

2. Опишите последовательность действийпри приготовлении1000 мл 0,9% раствора 
хлорида натрия, имея лишь в распоряжении лабораторную химическую посуду (мерные 
колбы, химические стаканы, градуированные пипетки), термометр, кристаллический 
хлорид натрия, дистиллированную воду и необходимые справочные материалы. Ответ 
обоснуйте, приведите необходимые расчеты. (25 баллов) 

 

3. Определите молекулярную формулу алкана, если известно, что для полного сгорания 1 
л (н.у.) его паров требуется 8 л (н.у.) кислорода. Напишите структурные формулы 
изомеров и назовите их. Напишите уравнения реакций образования 
монобромпроизводных (укажите преимущественный продукт) для каждого 
приведенного изомера. (25 баллов) 

 

4. Газовую смесь (CH4и C2H4), имеющей относительную плотность по водороду 11 
частично гидрировали. Относительная плотность по водороду после этого стала равна 
11,25. Найти долю этилена, которая подверглась гидрированию. (25 баллов) 
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11 класс 

1. Напишите уравнения химических реакций образования вещества X: 

H3C

CH C
H2

H3C

C

O

H

KCN+NH4Cl
A

H2O
X

. 

 

1. Приведите структурную формулу и международное название вещества X. 

2. Запишите уравнения химических превращений, которые будут протекать в 

растворе вещества X при изменении pH раствора. 

3. В чем отличие вещества Х, полученного по данной цепочке и выделенного из 

испорченного сыра? Напишите необходимые формулы, которые позволят 

отобразить эти различия. (25 баллов) 
 

2. В печь со встроенными аналитическими весами поместили навеску хлората калия 
массой 61,2500 г. Образец подвергли нагреванию, фиксируя при этом изменение его 
массы во времени. В результате проведенного эксперимента получили зависимость, 
изображенную на рисунке 1. Запишите уравнение реакции, по которому протекало 
разложение соли и опишите условия при которых проводили процесс. Найдите массу 
навески в точке А. Ответ обоснуйте.(25 баллов) 

, мин

m, г

А

 

Рисунок 1. Зависимость массы образца от времени при прокаливании 



3. В растворе протекает следующая гомогенная обратимая реакция: 

 
Исходные концентрации всех компонентов 3 моль/л. Найдите равновесные 

концентрации всех компонентов, если константа равновесия равна 1,6. Какое влияние на 

смещение данного равновесия будут оказывать следующие факторы:а) повышение 

температуры; б) повышение давления; в) разбавление всего раствора; г) добавление 

катализатора; д) добавление компонента D, который практически необратимо реагирует 

с компонентом C по реакции C+2D→P? (25 баллов) 

 

4. Глубокое жидкофазное окисление вещества А (оптически активный спирт) позволяет 

получить два вещества, относящиеся к классу карбоновых кислот. Окисление вещества А 

в мягких условиях дает вещество Б состава С5Н10О, которое не взаимодействует с 

реактивами Толленса и Фелинга. Взаимодействие вещества Б с гидроксиламином дает 

вещество В, восстановление последнего приводит к веществу Г. При действии на 

вещество Г нитрита натрия в избытке НСl получается вещество Д того же состава, что и 

спирт А. Приведите уравнения описанных реакций. Назовите все вещества по 

международной номенклатуре. Для всех оптически активных веществ напишите 

проекционные формулы Фишера. (25 баллов) 

 

 

 


