
 
 

№ Балл 7–9 класс 
1 6 Одной из важных характеристик ков

лентной связи является её энергия. Для 
какого из перечисленных соединений 
прочность связи максимальна? 
1. HF 
2. HCl 
3. HBr 
4. HI 

2 4 К химическим явлениям относится пр
цесс: 
1. возгонки йода 
2. растворение соли в воде 
3. появление кристалликов сахара в 

варенье 
4. выцветание краски на солнце 

3 4 К основным оксидам относится: 
1. Оксид серы (IV) 
2. Оксид калия 
3. Оксид фосфора (V) 
4. Оксид алюминия 

4 6 Вещество Х, содержащее 78,75% бора и 
водород, представляет собой газообра
ное вещество с температурой кипения 
92,4ºС и относительной плотностью по 
воздуху 0,966.  
Установите брутто-формулу вещества Х 
и укажите её в ответе (например, N2H4).

5 6 Водная суспензия гидроксида меди (II) позволяет различить растворы:
1. Серной и уксусной кислот 
2. Метанола и этанола 
3. Аммиака и гидроксида калия 
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10 класс 
Одной из важных характеристик кова-
лентной связи является её энергия. Для 
какого из перечисленных соединений 

Аномально высокие температуры плавле-
ния и кипения водородных соединений 
фтора и кислорода в сравнении с анало-
гами в группах обусловлены …. связями. 

1. Ван-дер-ваальсовыми 
2. Ковалентными 
3. Водородными 
4. Ионными 
5. Металлическими 

Впервые предположение о существовании 
… связей было высказано в середине 19 
века. Они 
ским взаимодействием и поэтому прис
щи любым веществам.

1. Ван
2. Ковалентных
3. Водородных
4. Ионных
5. Металлических

К химическим явлениям относится про-

сахара в 

Хлороводородная кислота при комнатной 
температуре вступает в реакцию: 
1. CaCO3 
2. SiO2 
3. Na 
4. NaHSO4 
 

Одинаковое количество электронов в об
их частицах пары:
1. Na
2. Ca
3. Mg и P
4. Cl-

 
К кислотным оксидам относится: 
1. Оксид хрома (III) 
2. Оксид калия 
3. Оксид фосфора (V) 
4. Оксид алюминия 

К амфотерным оксидам относится:
1. Оксид серы (
2. Оксид калия
3. Оксид фосфора (
4. Оксид алюминия

Вещество Х, содержащее 78,75% бора и 
водород, представляет собой газообраз-
ное вещество с температурой кипения -

С и относительной плотностью по 

формулу вещества Х 
4). 

10,0 г углеводорода Х, содержащего 
71,43% углерода, при температуре 20ºС и 
давлении 80 кПа занимает объем 7,25 л. 
Установите брутто-формулу вещества Х и 
укажите её в ответе (например, N2H4). 
 

Известно, что 2.7 г алкина Х способно 
присоединить 16.0 г брома.
Установите брутто
укажите её в ответе (например, 
 

Водная суспензия гидроксида меди (II) позволяет различить растворы: Химическое равновесие в системе
CuO(т) + H
сместится в сторону образования воды 
при: 
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11 класс 
Впервые предположение о существовании 
… связей было высказано в середине 19 
века. Они обусловлены электростатиче-
ским взаимодействием и поэтому прису-
щи любым веществам. 

Ван-дер-ваальсовых 
Ковалентных 
Водородных 
Ионных 
Металлических 

Одинаковое количество электронов в обе-
их частицах пары: 

Na+ и F 
Ca2+ и S2- 
Mg и P3- 

- и F- 

К амфотерным оксидам относится: 
Оксид серы (IV) 
Оксид калия 
Оксид фосфора (V) 
Оксид алюминия 

Известно, что 2.7 г алкина Х способно 
присоединить 16.0 г брома. 
Установите брутто-формулу вещества Х и 
укажите её в ответе (например, N2H4). 

Химическое равновесие в системе 
+ H2(г) = Cu(т) + H2O(г) – Q 

сместится в сторону образования воды 



 
 

4. Уксусной кислоты и аммиака 
 

6 6 Укажите возможные продукты реакции
KNO2+ K2Cr2O7+ H2SO4 
1. K2CrO4 
2. K2SO4 
3. Cr(OH)3 
4. KOH 
5. KNO3 
6. Cr2(SO4)3 

7 4 Какую валентность имеет сера в ромб
ческой аллотропной модификации? 

1. -2 
2. 0 
3. 2 
4. 4 
5. 6 

 

8 6 Массовая доля кислорода минимальна в 
оксиде: 

1. Бария 
2. Азота (II) 
3. Кальция 
4. Меди (II) 
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1. Увеличении температуры
2. Уменьшении давления 
3. Увеличении концентрации водо

да 
4. Уменьшении температуры
5. Увеличении давления
6. Откачки из системы водяного пара

Укажите возможные продукты реакции Укажите возможные продукты реакции 
K2SO3 + K2Cr2O7 + H2SO4 
1. K2CrO4 
2. H2SO4 
3. Cr(OH)3 
4. KOH 
5. K2SO4 
6. Cr2(SO4)3 

Укажите возможные продукты реакции
CO + H2O
1. K2CrO4

2. H2SO4 
3. Cr(OH)
4. KHCO3

5. K2SO4 
6. Cr2(SO4

Какую валентность имеет сера в ромби- Какие из приведенных веществ можно 
использовать для определения хлорид-
ионов в растворе?  
 
1. AgNO3 

2. H2SO4 (разб.) 
3. H2SO4 (конц.) 
4. Pb(CH3COO)2 

5. KMnO4+H2SO4 

6. ZnSO4 

С помощью каких реагентов можно док
зать наличие сульфитов в растворе? 
 
1. BaCl2 

2. KOH 

3. HCl 
4. CO2 
5.NaOH 
6. J2 (водный р
 

Массовая доля кислорода минимальна в Массовая доля кальция максимальна в 
его: 

1. Сульфиде 
2. Оксиде  
3. Хлориде 
4. Нитрате 

 

Из перечисленных ниже пар веществ г
мологами являются:

1. Гексан и пентан
2. Изопропанол и 2
3. Изобутанол и 2
4. Масляная и 2

слота
5. Уксусная и пропионовая кислота
6. Гексан и метилциклопентан
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Увеличении температуры 
Уменьшении давления  
Увеличении концентрации водоро-

 
Уменьшении температуры 
Увеличении давления 
Откачки из системы водяного пара 

Укажите возможные продукты реакции 
O + KOH + K2Cr2O7 
4 
 
)3 
3 
 
4)3 

С помощью каких реагентов можно дока-
зать наличие сульфитов в растворе?  

(водный р-р) 

Из перечисленных ниже пар веществ го-
мологами являются: 

Гексан и пентан 
Изопропанол и 2-пропанол 
Изобутанол и 2-метилпропан-2-ол 
Масляная и 2-метилпропановая ки-
слота 
Уксусная и пропионовая кислота 
Гексан и метилциклопентан 



 
 

9 4 Из каких веществ возможно получение 
газообразного азота при нагревании?  
 
1. NaN3 
2.NH4OH 
3. KNO2 
4. NH4NO2 

5. [Cu(NH3)4]SO4 
 

10 6 Растворимость нитрата калия в воде 
сильно зависит от температуры, что я
ляется полезным свойством при перекр
сталлизации. Например, при 20°С в 100 г 
воды растворяется 31.6 г KNO3, а при 
80°С – 166.6.  
 200 г технического KNO3 (соде
жит 5,5% примесей) растворили при н
гревании в 150 мл дистиллированной в
ды, горячий раствор отфильтровали и о
ладили до 20°С.  
 Определите какая масса KNO3 в
падет в осадок (ответ округлите до дес
тых, например 27.5). 

11 4 Смесь хлоридов свинца, натрия и ал
миния растворили в 1000 мл дистиллир
ванной воды и отфильтровали. Масса п
лученного осадка после высушивания 
составила 5,5 г. Через отфильтрованный 
раствор пропустили избыток аммиака, 
образовавшийся осадок отделили и пр

12 4 
13 4 
14 4 
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Из каких веществ возможно получение Реакцией Вюрца можно получить: 
 
1. Формальдегид 

2. 2,3-диметилбутан 

3. Бензол 

4. Ацетилен 
 

Одной из основных характеристик ков
лентной связи является ее полярность. 
Полярность химических связей определ
ет полярность молекулы в целом. Выб
рите молекулы, которые являются неп
лярными.
 
1. O2 

2. HCl 

3. CCl4 

4. NH3 
5. NaF 
6. CHCl3 

Растворимость нитрата калия в воде 
зависит от температуры, что яв-

ляется полезным свойством при перекри-
сталлизации. Например, при 20°С в 100 г 

, а при 

(содер-
жит 5,5% примесей) растворили при на-

нной во-
ды, горячий раствор отфильтровали и ох-

вы-
падет в осадок (ответ округлите до деся-

При сжигании 2.3 г одноатомного спирта 
в токе кислорода образуется 2.24 л угле-
кислого газа (при н.у.) и 2.7 г воды. То же 
количество спирта при действии натрия 
образует 0.56 литров (при н.у.) водорода.  
 Установите, какой спирт был под-
вергнут исследованию. Укажите в ответе 
его название в соответствии с номенкла-
турой ИЮПАК (например, пентанол-2). 

К 20 г раствора фенола в бензоле  добав
ли избыток бромной воды. При этом в
делилось 17,7 г белого осадка. Определ
те массовую долю бензола в растворе (о
вет округлите до целых, например: 38).
 

Смесь хлоридов свинца, натрия и алю-
дистиллиро-

ванной воды и отфильтровали. Масса по-
лученного осадка после высушивания 
составила 5,5 г. Через отфильтрованный 
раствор пропустили избыток аммиака, 
образовавшийся осадок отделили и про-

Для изучения состава сплава ферросили-
ция, содержащего железо, кремний и 
примесь алюминия, его навеску массой 
5,0 г растворили в концентрированной 
хлороводородной кислоте при кипячении. 
Масса не растворившегося остатка после 
отделения и высушивания составила 0,75 

Вещество Х, которое используется при 
количественном определении многих о
ганических вещест
по реакции:
KBrO3 + H2SO4 + KBr = X + K2SO4 + 
H2O 

1. Определите вещество Х. Укажите 
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Одной из основных характеристик кова-
лентной связи является ее полярность. 
Полярность химических связей определя-
ет полярность молекулы в целом. Выбе-
рите молекулы, которые являются непо-
лярными. 

 

раствора фенола в бензоле  добави-
ли избыток бромной воды. При этом вы-
делилось 17,7 г белого осадка. Определи-
те массовую долю бензола в растворе (от-
вет округлите до целых, например: 38). 

Вещество Х, которое используется при 
количественном определении многих ор-
ганических веществ, получают в растворе 
по реакции: 
KBrO3 + H2SO4 + KBr = X + K2SO4 + 

Определите вещество Х. Укажите 



 
 

калили. Было получено 12,5 г белого п
рошка. При выпаривании оставшегося 
раствора получено 28,0 г хлорида натрия.

1. Определите массу (в граммах) 
смеси взятой для исследования. В 
ответе укажите число, округле
ное до десятых (например – 28,4) 

2. Определите мольную долю (в %) 
хлорида алюминия в исходной 
смеси. В ответе укажите число, 
округленного до десятых (напр
мер – 15,2). 

3. Определите массовую долю (в %) 
хлорида свинца в исходной смеси. 
В ответе укажите число, окру
ленное до десятых (например 
15,2). 

4. Определите массовую долю (в %) 
хлорида натрия в растворе, пол
ченном при растворении смеси. В 
ответе укажите число, округле
ное до целого (например – 15). 

15 4 100 г 10% раствора хлорида натрия по
вергли электролизу током 2А в течение 2 
часов. На нейтрализацию полученного 
раствора потребовалось 150 мл HCl
концентрацией 1 моль/л. 

1. Какой объем хлора (в литрах при 
н.у.) был получен в результате 
электролиза? Ответ округлите до 
десятых (например, 6.4). 

2. Какой максимальный объем хлора 
(в литрах при н.у.) может быть 
получен при электролизе  указа

16 4 
17 4 
18 4 
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калили. Было получено 12,5 г белого по-
тавшегося 

раствора получено 28,0 г хлорида натрия. 
Определите массу (в граммах) 
смеси взятой для исследования. В 
ответе укажите число, округлен-

28,4)  
Определите мольную долю (в %) 
хлорида алюминия в исходной 

те число, 
округленного до десятых (напри-

Определите массовую долю (в %) 
хлорида свинца в исходной смеси. 
В ответе укажите число, округ-
ленное до десятых (например – 

Определите массовую долю (в %) 
хлорида натрия в растворе, полу-

растворении смеси. В 
ответе укажите число, округлен-

 

г. 
К раствору, полученному после отделения 
остатка, прилили избыточное количество 
раствора гидроксида натрия. Масса отде-
ленного и прокаленного при 700°С остат-
ка составила 5,9 г. 

1. Вычислите массовую долю крем-
ния (в %) в образце ферросилиция. 
Ответ округлите до целых (напри-
мер, 21) 

2. Вычислите массовую долю железа 
(в %) в образце ферросилиция. От-
вет округлите до целых (например, 
21) 

3. Вычислите массовую долю алю-
миния (в %) в образце ферросили-
ция. Ответ округлите до целых 
(например, 21) 

4. Укажите в ответе сумму коэффи-
циентов в уравнении реакции про-
каливания осадка при 700°С (на-
пример, 16). 

в ответе его брутто
пример, h2s)

2. Расставьте коэффициенты в пол
ченном уравнении химической р
акции и укажите в ответе их сумму 
(например, 21)

3. Укажите в ответе брутто
вещества, которое является оки
лителем в данной реакции (напр
мер, h2s)

4. Укажите в ответе число электр
нов, которое отдает 1 молекула 
восстановителя в данной реакции 
(например, 6)

 
 
 

10% раствора хлорида натрия под-
вергли электролизу током 2А в течение 2 
часов. На нейтрализацию полученного 

HCl с 

Какой объем хлора (в литрах при 
н.у.) был получен в результате 

те до 

Какой максимальный объем хлора 
(в литрах при н.у.) может быть 
получен при электролизе  указан-

Водород, выделившийся при растворении 
5.0 кг CaH2 в избытке воды, был нагрет до 
450°С и направлен на синтез аммиака по 
реакции 
N2 + 3H2 = 2NH3 

1. Какое минимальное количество воды 
(в л) необходимо взять для полного 
протекания реакции с указанным ко-
личеством CaH2? В ответе укажите 
число, округленное до десятых (на-
пример, 14,2). 

2. Какой объем азота в литрах (при н.у.) 

Продукт 
вые доли вещ
ω(C) = 30,38 %,ω(
%,остальную долю в соединении заним
ет металл.
1. Напишите название соединения 

номенклатуре ИЮПАК
этилгексанол)

2. Напишите название соединения 
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в ответе его брутто-формулу (на-
пример, h2s) 
Расставьте коэффициенты в полу-
ченном уравнении химической ре-
акции и укажите в ответе их сумму 
(например, 21). 
Укажите в ответе брутто-формулу 
вещества, которое является окис-
лителем в данной реакции (напри-
мер, h2s) 
Укажите в ответе число электро-
нов, которое отдает 1 молекула 
восстановителя в данной реакции 
(например, 6) 

 
Продукт B содержит следующие массо-
вые доли веществ: 

) = 30,38 %,ω(H) = 3,80 %,ω(O) = 40,51 
%,остальную долю в соединении занима-
ет металл. 

Напишите название соединения Aпо 
номенклатуре ИЮПАК(например, 2-
этилгексанол); 
Напишите название соединения Bпо 



 
 

ного раствора? Ответ округлите 
до десятых (например, 4.2). 

3. Вычислите концентрацию хлор
да натрия в растворе (в массовых 
%) после окончания электролиза. 
При расчетах примите, что выд
ляющиеся газы не растворяются в 
воде. Ответ округлите до десятых 
(например, 4.2). 

4. Определите массу сухого остатка 
(в граммах) образующегося при 
выпаривании раствора после эле
тролиза. Ответ округлите до дес
тых (например, 6.4). 

19 4 При пропускании сероводорода через 
раствор бихромата калия, подкисленного 
серной кислотой образуется желтый ос
док. Напишите уравнение реакции. 
 
1. Укажите молекулярную массу желтого 
осадка (округлите до целых) 
2. Укажите сумму коэффициентов в пр
вой части уранения 
3. Укажите сумму коэффициентов в л
вой части уравнения 
4. Какое количество электронов прин
мает один бихромат-ион в данном пр
цессе (укажите число) 
 

20 4 
21 4 
22 4 
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ного раствора? Ответ округлите 

Вычислите концентрацию хлори-
да натрия в растворе (в массовых 

нчания электролиза. 
При расчетах примите, что выде-
ляющиеся газы не растворяются в 
воде. Ответ округлите до десятых 

Определите массу сухого остатка 
(в граммах) образующегося при 
выпаривании раствора после элек-
тролиза. Ответ округлите до деся-

необходим для получения аммиака из 
полученного водорода? В ответе 
укажите число, округленное до це-
лых (например, 17). 

3. Реакционная смесь была охлаждена 
до - 40°С с целью отделения жидкого 
аммиака. Определите массу (в кг) 
полученного аммиака, если его вы-
ход в процессе реакции составил 
97,2%. В ответе укажите число ок-
ругленное до целых (например, 25). 

4. Образующийся при растворении 
CaH2 твердый продукт может быть 
прокален с получением негашеной 
извести. Какую массу (в кг) негаше-
ной извести можно получить из 5 кг 
CaH2. В ответе укажите число округ-
ленное до десятых (например, 4,5). 

номенклатуре ИЮПАК
этилгексанол)

3. Напишите название соединения 
номенклатуре ИЮПАК
этилгексанол)

Напишите название соединения 
менклатуре ИЮПАК
этилгексанол)
 
 

При пропускании сероводорода через 
подкисленного 

серной кислотой образуется желтый оса-

1. Укажите молекулярную массу желтого 

2. Укажите сумму коэффициентов в пра-

3. Укажите сумму коэффициентов в ле-

4. Какое количество электронов прини-
ион в данном про-

Cr2O3 +KNO3 +X → Y +KNO2 +CO2 
 
Вещество Y имеет желтый цвет, при на-
гревании с концентрированной соляной 
кислотой реагирует с образованием жел-
то-зеленого газа. 

1. Определите вещество Y. Укажите 
в ответе его брутто-формулу (на-
пример, h2s) 

2. Расставьте коэффициенты в полу-
ченном уравнении химической ре-
акции и укажите в ответе их сумму 
(например, 21). 

3. Укажите в ответе брутто-формулу 
вещества, которое является вос-
становителем в данной реакции 

При действии на вещество 
22,2% углерода и 74,1% брома, металл
ческого цинка образуется соединение 
При действии на соедин
дорода и обработка полученного соедин
ния спиртовым раствором щелочи прив
дит к образованию соединения 
щего неразветвленное строение.
1. Укажите название соединения
ИЮПАК)
2. Укажите название соединения
ИЮПАК)
3. Укажите наз
ИЮПАК)
4. Какое количество углекислого газа 
(моль) выделится при сжигании 25 г с

Многопредметная олимпиада «Юные таланты» по химии 
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номенклатуре ИЮПАК(например, 2-
этилгексанол); 

ишите название соединения Cпо 
номенклатуре ИЮПАК(например, 2-
этилгексанол); 

Напишите название соединения D по но-
менклатуре ИЮПАК(например, 2-
этилгексанол). 

При действии на вещество А, содержащее 
22,2% углерода и 74,1% брома, металли-
ческого цинка образуется соединение B. 
При действии на соединение Вбромово-
дорода и обработка полученного соедине-
ния спиртовым раствором щелочи приво-
дит к образованию соединения С, имею-
щего неразветвленное строение. 
1. Укажите название соединения А (по 
ИЮПАК) 
2. Укажите название соединения В (по 
ИЮПАК) 
3. Укажите название соединения С (по 
ИЮПАК) 
4. Какое количество углекислого газа 
(моль) выделится при сжигании 25 г со-



 
 

23 4 Были приготовлены два раствора: (1) 
растворением 6,83 г MgSO4∙5H2O в 42  мл 
воды и (2) смешением 20,0 г 10,0% ра
твора хлорида кальция с 20 мл воды. П
лученные растворы смешали, при этом 
образовался кристаллический осадок. 

1. Определите массовую долю (%) 
сульфата магния в растворе (1). 
Ответ округлите до целых (н
пример: 12) 

2. Определите массовую долю (%) 
хлорида кальция в растворе (2). 
Ответ округлите до целых (н
пример: 12) 

3. Определите массу (г) образова
шегося осадка, если известно, что 
осаждается кристаллогидрат, с
держащий 26,5% воды. Раствор
мостью осадка пренебречь. Ответ 
округлите до целых (например: 
12) 

4. Какой объем (мл) карбоната н
трия концентрацией 1,0 моль/л 
потребуется для осаждения о
тавшихся в растворе солей после 
их смешения? Растворимостью 
осадка при расчетах пренебречь. 
Ответ округлите до десятых (н
пример: 12) 

5.  

24 4 
25 4 
26 4 
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(например, h2s) 
4. Определите вещество X. Укажите 

в ответе его брутто-формулу (на-
пример, h2s) 

единения 
 

Были приготовлены два раствора: (1) 
O в 42  мл 

воды и (2) смешением 20,0 г 10,0% рас-
твора хлорида кальция с 20 мл воды. По-
лученные растворы смешали, при этом 

Определите массовую долю (%) 
сульфата магния в растворе (1). 
Ответ округлите до целых (на-

те массовую долю (%) 
хлорида кальция в растворе (2). 
Ответ округлите до целых (на-

Определите массу (г) образовав-
шегося осадка, если известно, что 
осаждается кристаллогидрат, со-
держащий 26,5% воды. Раствори-
мостью осадка пренебречь. Ответ 

е до целых (например: 

Какой объем (мл) карбоната на-
трия концентрацией 1,0 моль/л 
потребуется для осаждения ос-
тавшихся в растворе солей после 
их смешения? Растворимостью 
осадка при расчетах пренебречь. 
Ответ округлите до десятых (на-

Для получения соединения А сульфит ба-
рия обрабатывают концентрированной 
серной кислотой. Выделяющийся при 
этом газ (Б) пропускают через раствор 
перманганата калия с добавлением KOH. 
Образующийся бурый осадок (В) от-
фильтровывают и получают раствор со-
единения А. 

1. Укажите в ответе формулу соеди-
нения А (например kmno4) 

2. Укажите в ответе степень окисле-
ния металла в соединении В (на-
пример 6) 

3. Какое максимальное количество 
соединения А можно получить из 
72,3 г сульфита бария? В ответе 
укажите массу продукта в граммах, 
округленную до десятых (напри-
мер: 41). 

4. В ответе укажите сумму коэффи-
циентов в уравнении взаимодейст-
вия Б и перманганата калия (на-
пример:21) 

 
 

5,00 г смеси кремния и серы обработали 
концентрированной серной кислотой, при 
этом выделилось 18,00 г газа, занима
щего объем 6,30 л (при н.у.). Другую по
цию смеси, массой 2,00 г обработали и
бытком концентрированного раствора 
щелочи, при этом масса смеси уменьш
лась на 0,80 г.

1. Вычислите массовую долю серы в 
смеси (в процентах). В ответе ук
жите число, округлив его до цел
го (например: 75).

2. Определите выделяющийся газ. В 
ответе укажите его формулу (н
пример: co2)

3. Напишите уравнение реакции ра
творения смеси в концентрирова
ной серной кислоте. В ответе ук
жите сумму коэффициентов (н
пример:12)

4. Какой газ выделяется в результат
растворения смеси в концентрир
ванном растворе щелочи? В ответе 
укажите его формулу (например: 
co2).
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единения B?(ответ округлите до десятых) 

5,00 г смеси кремния и серы обработали 
концентрированной серной кислотой, при 
этом выделилось 18,00 г газа, занимаю-

бъем 6,30 л (при н.у.). Другую пор-
цию смеси, массой 2,00 г обработали из-
бытком концентрированного раствора 
щелочи, при этом масса смеси уменьши-
лась на 0,80 г. 

Вычислите массовую долю серы в 
смеси (в процентах). В ответе ука-
жите число, округлив его до цело-
о (например: 75). 

Определите выделяющийся газ. В 
ответе укажите его формулу (на-
пример: co2) 
Напишите уравнение реакции рас-
творения смеси в концентрирован-
ной серной кислоте. В ответе ука-
жите сумму коэффициентов (на-
пример:12) 
Какой газ выделяется в результате 
растворения смеси в концентриро-
ванном растворе щелочи? В ответе 
укажите его формулу (например: 
co2). 



 
 

27 4 К раствору, содержащему 15,0 г 
CuSO4·5H2O, прилили раствор гидрокс
да натрия до образования голубого оса
ка (в-во А), после чего добавили 5% р
пероксида водорода. Цвет осадка при 
этом изменился на красно-оранжевый (в
во Б) и выделилось 0,56 л (при н.у.) газа 
В. 
1. Напишите формулу вещества А (н
пример, NAOH). 
2. Напишите формулу вещества Б (н
пример, NAOH). 
3. Напишите формулу вещества В (н
пример, NAOH). 
4. Вычислите массу (г) добавленного 
раствора пероксида водорода (ответ о
руглите до десятых). 
 
 

28 4 
29 4 
30 4 
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К раствору, содержащему 15,0 г 
O, прилили раствор гидрокси-

да натрия до образования голубого осад-
), после чего добавили 5% р-р 

пероксида водорода. Цвет осадка при 
оранжевый (в-

) и выделилось 0,56 л (при н.у.) газа 

(на-

(на-

(на-

4. Вычислите массу (г) добавленного 
раствора пероксида водорода (ответ ок-

В стакан с 50 г 10% раствора KCl помес-
тили два платиновых электрода и пустили 
электрический ток. Через 30 минут элек-
троды вынули, при этом на катоде выде-
лилось 250 мл газа (при 0ºС и нормальном 
атмосферном давлении). 

1. В ответе укажите название газа, 
выделившегося на катоде 

2. В ответе укажите название анодно-
го продукта электролиза. 

3. Какой объем (мл) газа (при при 0ºС 
и нормальном атмосферном давле-
нии) выделился на аноде, если рас-
творимость анодного продукта в 
полученном растворе 1,8 мл/100 г 
раствора. Ответ округлите до цело-
го числа. 

4. Какой объем (мл) соляной кислоты 
(0,1 моль/л) потребуется для ней-
трализации полученного в резуль-
тате электролиза раствора. Ответ 
округлите до целого числа. 

При взаимодействии 1,6
металлическим цинком образуется соед
нение А, которое при нагревании до 
300ºС в присутствии платины выделяет 
газ (Б) и образует соединение В.

1. В ответе укажите
2. В ответе укажите название соед

нения В
3. В ответе укажите сумму коэфф

циентов в уравнении реакции сг
рания соединения А (например:14).

4. Какой максимальный объем газа Б 
(в литрах при нормальных услов
ях) можно получить из 11,0 г 1,6
дибромгек
целых)
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При взаимодействии 1,6-дибромгексана с 
металлическим цинком образуется соеди-
нение А, которое при нагревании до 

С в присутствии платины выделяет 
газ (Б) и образует соединение В. 

В ответе укажите название газа Б. 
В ответе укажите название соеди-
нения В 
В ответе укажите сумму коэффи-
циентов в уравнении реакции сго-
рания соединения А (например:14). 
Какой максимальный объем газа Б 
(в литрах при нормальных услови-
ях) можно получить из 11,0 г 1,6-
дибромгексана (ответ округлите до 
целых) 



 
 

№ Балл 9 класс 
1 6 1 
2 4 4 
3 4 2 
4 6 b2h6 
5 6 34 
6 6 256 
7 4 3 
8 6 1 
9 4 14 

10 6 141,6 
11 4 66,2 
12 4 32,9 
13 4 8,3 
14 4 5 
15 4 1,7 
16 4 1,9 
17 4 1,3 
18 4 7,2 
19 4 32 
20 4 12 
21 4 8 
22 4 6 
23 4 8 
24 4 5 
25 4 3 
26 4 32,5 
27 4 Cu(OH)2 
28 4 Cu2O 
29 4 O2 
30 4 17,0 
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Ответы на задания 

10 класс 
3 

1,3 
3 

c3h6 
34 
56 
14 
2 
2 

этанол 
15 
82 
3 
6 

4,3 
1779 
2,6 
6,7 

K2CrO4 
13 

Cr2O3 
K2CO3 
K2so4 

4 
58,0 
16 

Водород 
Хлор 
249 
220 
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11 класс 
1 
2 
4 

c4h6 
136 
34 

136 
15 
13 
75 
br2 
18 

kbro3 
1 

этановая кислота 
Этаноат кальция 

пропан-2-он 
трииодметан 

1,4-дибромбутан 
Циклобутан 

Бутен-1 
1,8 
60 

So2 
8 

H2 
Водород 
Бензол 

22 
3 


