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ИСТОРИЯ ОЛИМПИАДЫ

Подготовка химиков в Санкт-Петербургском университете имеет 
глубокие исторические корни, химический факультет СПбГУ — один 
из старейших химических факультетов России. Химия как наука и 
предмет преподавания появилась в Санкт-Петербургском универ-
ситете в конце 20-х годов XVIII века и получила своё развитие в  
40-х годах того же столетия благодаря работам М.В. Ломоносова.  
В начале XIX века при физико-математическом факультете была орга-
низована кафедра химии, во главе которой стояли профессор М.Ф. Со-
колов, а затем основатель русской химической школы А.А. Воскресен-
ский, ученик Юстуса Либиха. История развития химической науки 
и химического образования в Санкт-Петербургском университете 
неразрывно связана с именами таких выдающихся российских учёных 
как Д.И. Менделеев, Н.А. Меншуткин, А.М. Бутлеров, М.С. Вревский, 
С.В. Лебедев, Н.Н. Бекетов, Н.Н. Соколов, Д.П. Коновалов, Л.А. Чугаев, 
А.Е. Фаворский. В настоящее время химическое образование в Санкт-
Петербургском университете опирается на мощный учебно-научный 
комплекс, включающий учебный и научно-исследовательский центры, 
чем достигается тесная интеграция фундаментальной и практической 
ориентации образования и научной работы.

Основой дальнейшего развития химической науки и образования 
является работа с одарёнными школьниками, талантливыми студен-
тами, успешными молодыми исследователями. Одной из важнейших 
форм этой деятельности является проведение Олимпиады школьни-
ков Санкт-Петербургского государственного университета по химии, 
которая была основана и регулярно проводится с 1996 года.

С момента основания Олимпиады в разное время её организа-
торами являлись такие выдающиеся педагоги высшей школы как 
Корольков Дмитрий Васильевич, д. х. н., профессор, заслуженный 
работник высшей школы; Козин Андрей Олегович, к. х. н., доцент 



кафедры общей и неорганической химии химического факультета 
СПбГУ; Скрипкин Михаил Юрьевич, к. х. н., доцент кафедры общей и 
неорганической химии и Карцова Людмила (Анна) Алексеевна, д. х. н., 
профессор кафедры органической химии. В 2016 году в состав жюри 
и методической комиссии Олимпиады вошли известные деятели об-
разования и учёные в области химических наук: Кукушкин Вадим 
Юрьевич, д. х. н., член-корр. РАН, профессор кафедры физической 
органической химии; Тимошкин Алексей Юрьевич, к. х. н., доцент 
кафедры общей и неорганической химии; Суходолов Николай Генна-
дьевич, к. х. н., доцент кафедры коллоидной химии; Хрипун Василий 
Дмитриевич, к. х. н., доцент кафедры общей и неорганической химии. 
Регулярно в организации Олимпиады принимают участие не только 
сотрудники химического факультета СПбГУ, но и сотрудники веду-
щих научных институтов: Ершов Андрей Юрьевич, д. х. н., заведую-
щий лабораторией Института высокомолекулярных соединений РАН; 
Егоров Михаил Петрович, д. х. н., профессор, академик РАН, директор 
Института органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН. 

Для привлечения к участию в Олимпиаде бóльшего числа школь-
ников организуются профориентационные мероприятия по следую-
щим направлениям:

— проведение выступлений перед учащимися старших классов с 
целью их профориентации, а также создание групп общения (в рам-
ках инновационных развивающих программ для старшеклассников 
и абитуриентов);

— проведение совместных мероприятий по программе работы с 
одарёнными школьниками с другими подразделениями Университета;

— участие школьников в традиционных профориентационных 
мероприятиях (Дни открытых дверей);

— проведение выездных лекций и семинаров на базе школ-
партнёров Санкт-Петербургского университета, а также проведение 
лабораторных и исследовательских работ для школьников на базе 
химического факультета СПбГУ;

— проведение научно-практических конференций и конкурсов 
для школьников.

Результаты работы с одарёнными школьниками наглядно демон-
стрируют данные, показывающие постоянный рост интереса стар-
шеклассников Санкт-Петербурга и регионов России к Олимпиаде 
школьников СПбГУ по химии. В 2007/2008 учебном году в Олимпиаде  
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участвовали 340 школьников, в 2008/2009 учебном году — уже  
603 старшеклассника, в 2009/2010 учебном году — 671 старшекласс-
ник, а в 2010/2011 учебном году участниками Олимпиады стали  
1975 школьников из России и зарубежных государств. В 2011/2012 
учебном году в Олимпиаде школьников СПбГУ по химии при-
няли участие 4210 школьников из 72 регионов России, а также из  
10 иностранных государств), в 2012/2013 — 3602 участника, в 
2016/2017 — 3592 усчастника.

Также рост интереса к Олимпиаде может быть прослежен по ди-
намике числа регионов Российской Федерации, представители ко-
торых участвовали в ней: до 2000 года — только школьники Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, далее постоянный рост числа 
регионов: 2009 год — 10 регионов России, Республика Казахстан;  
2010 год — 14 регионов России; 2011 год — 42 региона РФ, Республика 
Казахстан, Киргизская Республика; 2012 год — 72 региона России,  
10 иностранных государств (Азербайджан, Беларусь, Болгария, Гре-
ция, Италия, Казахстан, Кыргызстан, Литва, Молдавия, Украина); 
2013 год — 73 региона России и 11 иностранных государств (Ар-
мения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Молдова, 
Таджикистан, Украина, Эстония); 2014 год — 72 региона России и  
10 иностранных государств (Армения, Азербайджан, Беларусь, Казах-
стан, Кыргызстан, Литва, Молдавия, Таджикистан, Украина); 2015 и  
2016 год — 76 регионов России и 10 иностранных государств (Арме-
ния, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Литва, Молда-
вия, Таджикистан, Эстония, Украина).

Динамика числа регионов-участников с 2009 года по настоящее время
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В 2008/2009 и 2009/2010 учебных годах Олимпиада школьни-
ков СПбГУ по химии входила в Перечень олимпиад школьников, 
утверждаемый Министерством образования и науки Российской 
Федерации. По результатам оценки экспертных комиссий Россий-
ского совета олимпиад школьников Олимпиаде на протяжении двух 
лет присваивался III уровень. По итогам проведения Олимпиады в 
2010/2011 учебном году данное интеллектуальное соревнование было 
вновь включено в Перечень олимпиад школьников, а по итогам про-
ведения в 2011/2012 учебном году экспертными комиссиями РСОШ 
Олимпиаде был рекомендован II уровень. В 2012/2013 учебном году 
Олимпиаде школьников СПбГУ по химии был присвоен III уровень. 
Начиная с 2013/2014 года и по 2016 год Олимпиаде присваивался II 
уровень. В 2016 году Олимпиаде школьников СПбГУ по химии был 
присвоен III уровень.

Для повышения степени доступности Олимпиады для участни-
ков, наряду с увеличением числа регионов и городов России, в ко-
торых проводились выездные очные туры отборочного и заключи-
тельного этапов Олимпиады, в 2010/2011 учебном году впервые был 
опробован дистанционный способ прохождения отборочного этапа 
Олимпиады. Начиная с 2016/2017 учебного года отборочный этап 
полностью проводится в дистанционной форме. Переход к дистан-
ционной форме отборочного этапа позволил расширить географию 
участников Олимпиады с 14 регионов в 2010/2011 учебном году до 80  
в 2016/2017 учебном году. 

Основным каналом доступа к информации об Олимпиаде являет-
ся официальный сайт СПбГУ (http://spbu.ru/) и (http://olympiada.spbu.
ru/), а также страница официального сайта Химического факульте-
та СПбГУ (http://www.chem.spbu.ru/action/abiturient/olympiad.html), 
где постоянно размещена ссылка на основную страницу Олимпиа-
ды школьников СПбГУ. Постоянно работает канал обратной связи с 
участниками Олимпиады (olymp@priem.pu.ru, chem-olymp@spbu.ru).  
Ссылки на информацию на сайте СПбГУ постоянно доводятся до 
старшеклассников на всех профориентационных мероприятиях.

Регистрация и прохождение отборочного этапа осуществляются на 
основе платформы Blackboard (https://olymp.spbu.ru/Account/LogOn). 
Для тренировки участникам Олимпиады доступен пробный вариант, 
составленный на основе заданий прошлых лет, полностью имитирую-
щий прохождение отборочного этапа в интерактивной системе.
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Регулярно на первый курс естественнонаучных направлений 
подготовки и специальностей СПбГУ поступает до 50% победите-
лей и призёров олимпиады. Результаты сессий победителей и при-
зёров Олимпиады школьников СПбГУ по химии значительно выше 
среднего уровня.

В 2016/2017 учебном году отборочный этап Олимпиады школь-
ников СПбГУ проводился в заочной форме с использованием инте-
рактивной системы, размещённой в сети Интернет. 

Региональные площадки проведения заключительного этапа  
Олимпиады школьников СПбГУ по химии в 2016/2017 учебном году

№ Наименование 
региона Город Площадка проведения  

Олимпиады

1 Иркутская  
область Ангарск МАОУ Ангарский лицей № 2 

имени М.К. Янгеля

2 Астраханская 
область Астрахань МБОУ СОШ № 48

3 Алтайский 
край Барнаул Алтайский государственый  

университет

4 Владимирская 
область Владимир

ФГБОУ ВО «Владимирский го-
сударственный университет им. 
А.Г. и Н.Г. Столетовых» (ВлГУ)

5 Свердловская 
область Екатеринбург МАОУ Гимназия № 9

6 Иркутская  
область Иркутск МАОУ Лицей ИГУ

7 Республика 
Татарстан Казань МАОУ Гимназия № 19

8 Кировская  
область Киров КОГОАУ ЛЕН «Кировский лицей 

естественных наук»

9 Краснодарский 
край Краснодар НЧОУ Лицей «ИСТЭК»

10 Красноярский 
край Красноярск

Сибирский государственный 
аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф. Решетнева 
(СибГАУ)
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№ Наименование 
региона Город Площадка проведения  

Олимпиады

11 Липецкая  
область Липецк ГОБОУ «Центр поддержки  

одарённых детей «Стратегия»

12 Республика 
Дагестан Махачкала МБОУ Многопрофильный  

лицей № 3

13
Москва, 

Московская 
область

Москва ФГБУН Институт органической 
химии им. Н.Д. Зелинского

14 Ставрополь-
ский край

Невинно-
мысск

Центр «Поиск», 
 Невинномысский филиал

15 Республика 
Башкортостан Нефтекамск МОАУ Лицей № 1 Нефтекамска

16
Ханты-Ман-

сийский авто-
номный округ

Нижне-
вартовск ООО «Старшеклассник»

17 Нижегород-
ская область

Нижний  
Новгород

МБОУ Лицей №165  
им. 65-летия «ГАЗ»

18 Кемеровская 
область Новокузнецк МБНОУ Лицей № 84  

им. В.А. Власова

19 Краснодарский 
край Новороссийск ЧОУ СОШ «Личность»

20 Свердловская 
область Новоуральск МАОУ Лицей № 58

21 Республика 
Чувашия

Новочебок-
сарск МБОУ Лицей № 18

22 Ставрополь-
ский край Пятигорск МБОУ СОШ № 5  

им. А.М. Дубинного

23 Ростовская  
область

Ростов- 
на-Дону

ФГАОУ ВО «Южный  
федеральный университет»

24 Саратовская 
область Саратов МАОУ Лицей № 37

25 Республика 
Башкортостан Стерлитамак МАОУ Гимназия № 1
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№ Наименование 
региона Город Площадка проведения  

Олимпиады

26
Ханты-Ман-

сийский авто-
номный округ

Сургут ООО «Старшеклассник»

27 Республика 
Башкортостан Уфа МАОУ Гимназия № 93

28 Челябинская 
область Челябинск МБОУ ФМЛ № 31

29 Республика 
Саха-Якутия Якутск МОБУ ФТЛ им. В.П. Ларионова

30 Вологодская 
область Череповец МАОУ Общеобразовательный 

лицей «АМТЭК»

Отзывы победителей и призёров  
Олимпиады школьников СПбГУ по химии  
прошлых лет

Я принимал участие в одной из первых олимпиад, проводимых 
химическим факультетом СПбГУ для школьников. Мне, как человеку, 
интересующемуся и увлечённому химией, было чрезвычайно полезно 
принять участие в Олимпиаде. Представленные на ней задания подраз-
умевали не только прекрасное знание предмета, но и, в отличие от тех 
задач, с которыми я сталкивался в школе, требовали, как я теперь по-
нимаю, творческого подхода. Участие в Олимпиаде дало мне серьёзный 
толчок к дальнейшему развитию, без которого бы я не достиг большей 
доли успехов. На данный момент я являюсь доцентом Института хи-
мии СПбГУ и членом методической комиссии Олимпиады школьников 
СПбГУ по химии, четырёхкратным обладателем гранта для молодых 
преподавателей России благотворительного Фонда В.В. Потанина, об-
ладателем премии «За педагогическое мастерство» СПбГУ.

Хрипун Василий Дмитриевич,  
призёр Олимпиады школьников по химии,  

к. х. н., доцент кафедры общей и неорганической химии СПбГУ
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Пожелания участникам Олимпиады

В издании приведены некоторые варианты задач отборочного и 
заключительного этапов Олимпиады школьников СПбГУ по химии 
за 2016/2017 учебный год. Обязательно попробуйте решить их само-
стоятельно. Если у Вас что-то не получается, вы всегда можете загля-
нуть в «Указания к решению», где даны подсказки. Также приведены 
и полные решения задач каждого типа, сверившись с которыми, вы 
сможете оценить, насколько полно вы решили ту или иную задачу и 
сколько баллов за это получите.

Желаем успехов!
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ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

|| 8 КЛАСС

Задание 1. (Максимальная оценка 20 баллов.)
1. Массовые доли элементов в соединении Х составляют:  
натрия — 16,61%, водорода — 1,44%, кислорода — 34,66%,  
элемента Э — 47,29%. Определите состав соединения Х. 
Ответ: Na2H4XeO6.

2. Массовые доли элементов в соединении Х составляют:  
азота — 6,64%, водорода — 0,95%, кислорода — 37,91%,  
элемента Э — 54,50%. Определите состав соединения Х. 
Ответ: In(OH)2NO3.

3. Массовые доли элементов в соединении Х составляют:  
азота — 13,27%, водорода — 0,47%, кислорода — 53,08%,  
элемента Э — 33,18%. Определите состав соединения Х.
Ответ: GaOH(NO3)2.

4. Массовые доли элементов в соединении Х составляют:  
бария — 37,43%, водорода — 0,55%, кислорода — 26,23%,  
элемента Э — 35,79%. Определите состав соединения Х. 
Ответ: BaH2XeO6.

Указания к решению
Возможно, такой тип задач не слишком знаком школьникам. Од-

нако это вовсе не означает, что восьмиклассник не в силах её решить. 
Удобно использовать следующий подход: выберем какой-то элемент 
и предположим, что атом этого элемента в соединении только один. 
Тогда, зная атомную массу элемента и его массовую долю, а также 
массовую долю другого элемента, нетрудно будет по пропорции опре-
делить массу этого второго элемента в соединении, а, следователь-
но, и число атомов этого элемента. Важно только помнить две вещи:  
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1) количество атомов должно быть целым числом и 2) то, что такое 
вещество Вам незнакомо, вовсе не означает, что его не существует. 
Ведь вряд ли кто-то знает абсолютно все существующие на свете хи-
мические соединения…

Полное решение задачи 1
Сначала установим формулу вещества NaaHbOcXd (2 балла). Пусть 

масса соединения 100 г, тогда массы элементов численно равны их 
массовым долям.

Чтобы установить формулу вещества, надо найти соотношение 
количеств (моль) каждого элемента друг к другу:

Разделим на самое меньшее 0,722:

= 1 ÷ 2 ÷ 3 ÷ (65,5÷х) (8 баллов),

где х — молярная масса неизвестного элемента Э. Индексы долж-
ны быть целыми, следовательно, 65,5/х должно быть целым числом.  
Но элемента с молярной массой 65,5 г/моль нет. Увеличиваем все ин-
дексы в 2 раза:

a ÷ b ÷ c ÷ d = 2 ÷ 4 ÷ 6 ÷ (131÷x).

В этом случае целые числа получаются тогда, когда x = 131. Такой 
элемент есть, это ксенон. Значит формула неизвестного вещества 
Na2H4XeO6 (10 баллов).

За правильную формулу вещества при отсутствии решения 
ставился максимальный балл.

Задание 2. (Максимальная оценка 15 баллов.)
1. Определите массовую долю растворённого вещества  
в растворе, полученном добавлением 8,0 г оксида фосфора (V)  
к 220,0 г воды. Ответ дайте с точностью до десятых долей  
процента. 
Ответ: 4,8%.
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2. Определите массовую долю растворённого вещества  
в растворе, полученном добавлением 10,0 г оксида серы (VI) к 
190,0 г воды. Ответ дайте с точностью до десятых долей процента. 
Ответ: 6,1%.

3. Определите массовую долю растворённого вещества в раст-
воре, полученном добавлением 1,5 г оксида бария к 200,0 г 
воды. Ответ дайте с точностью до десятых долей процента.
Ответ: 0,8%.

4. Определите массовую долю растворённого вещества в раст-
воре, полученном добавлением 6,0 г оксида стронция к 150,0 г 
воды. Ответ дайте с точностью до десятых долей процента. 
Ответ: 4,5%.

Указания к решению 
Не забудьте, что при растворении вещества в воде может про-

текать химическая реакция. Определите, что будет с растворённым 
веществом в каждом конкретном случае…

Полное решение задачи 1
При растворении оксида фосфора (V) в воде протекает химиче-

ская реакция:
P2O5 + 3H2O = 2H3PO4 (3 балла).

Значит, растворённым веществом будет фосфорная кислота. Для 
определение её массовой доли необходимо найти массу вещества и 
массу раствора.

Массу раствора проще всего найти по закону сохранения массы:
m (раствора) = m (H2O) + m (P2O5) = 220 + 8 = 228 г (3 балла).

Для определения массы кислоты, необходимо найти её количество 
по уравнению реакции:

n (H3PO4) = 2n (P2O5) = 2 × (8 / 142) = 0,1127 моль (3 балла),

m (H3PO4) = n × M = 0,1127 × 98=11,04 г (3 балла).
Теперь можно найти массовую долю фосфорной кислоты в полу-

ченном растворе:
ω = (m (H3PO4) ÷ m (раствора)) × 100 % = (11,04 ÷ 228) × 100 = 4,8%.

За верный ответ при отсутствии решения ставился максималь-
ный балл.
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Задание 3. (Максимальная оценка 20 баллов.)
1. Сколько атомов золота содержится в кубике из чистого золо-
та с ребром, равным 2 см? (Плотность золота 19,3 г/мл.) Какую 
массу сплава золота с пробой 585о можно приготовить из этого 
образца металла? Для справки: проба благородного металла — 
это масса данного металла в 1000 г сплава.
Ответ: 4,72∙1023; 263,9 г.

2. Сколько атомов золота содержится в шарике из чистого 
золота с диаметром, равным 1 см? (Плотность золота 19,3 г/мл.) 
Какую массу сплава золота с пробой 750о можно приготовить 
из этого образца металла? Для справки: проба благородного 
металла — это масса данного металла в 1000 г сплава. Формула 
для расчёта объёма шара: V = 4/3πr3, где r — радиус шара.
Ответ: 2,5∙1023; 107,7 г.

3. Сколько атомов серебра содержится в кубике из чистого 
серебра с ребром, равным 1 см? (Плотность серебра 10,5 г/мл.) 
Какую массу сплава серебра пробой 720о можно приготовить из 
этого образца металла? Для справки: проба благородного метал-
ла — это масса данного металла в 1000 г сплава.
Ответ: 5,9∙1022; 14,58 г.

4. Сколько атомов серебра содержится в шарике из чистого се-
ребра с диаметром, равным 2 см? (Плотность серебра 10,5 г/мл). 
Какую массу сплава серебра с пробой 875о можно приготовить 
из этого образца металла? Для справки: проба благородного 
металла — это масса данного металла в 1000 г сплава. Формула 
для расчёта объёма шара: V = 4/3πr3, где r — радиус шара.
Ответ: 1,96∙1024; 402,1 г.

Указание к решению
Сначала — немного геометрии (определить объём куба). Затем —  

немного физики (определить массу). И, наконец, не забудьте исполь-
зовать замечательное число — число Авогадро…

Полное решение задачи 1
Сначала найдём массу кубика чистого золота: 

m (золота) = V(золота) × ρ = 23 × 19,3 = 154,4 г (7 баллов).
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Теперь можно найти количество моль золота и число атомов зо-
лота в этом кубике:

n(Au) = m(Au) ÷ M(Au) = 154,4 ÷ 197 = 0, 784 (3 балла),

N(Au) = n(Au) × NA = 0,784 × 6,02 × 1023 = 4,72 × 1023 (6 баллов).

Чтобы найти массовую дол сплава, необходимо массу золота по-
делить на его массовую долю в сплаве. Так как нужно получить золото 
585о, его массовая доля составляет 58,5% (0,585):

m(585 пробы) = m(Au) ÷ ω(Au) = 154,4 ÷ 0,585 = 263,9 г (4 балла).

За верный ответ при отсутствии решения ставился максималь-
ный балл.

Задание 4. (Максимальная оценка 15 баллов.)
1. В пробирках без надписей находятся водные растворы  
селенида натрия, силиката калия и нитрата рубидия.  
С помощью какого дополнительного реактива можно различить 
содержание данных пробирок? Подсказка: необходимо приме-
нить периодический закон.
Ответ: любая кислота.

2. В пробирках без надписей находятся водные растворы тел-
лурида натрия, силиката калия и нитрата рубидия. С помощью 
какого дополнительного реактива можно различить содержание 
данных пробирок? Подсказка: необходимо применить периоди-
ческий закон.
Ответ: любая кислота.

3. В пробирках без надписей находятся водные растворы суль-
фида натрия, германата калия и хлорида цезия. С помощью 
какого дополнительного реактива можно различить содержание 
данных пробирок? Подсказка: необходимо применить периоди-
ческий закон.
Ответ: любая кислота.

4. В пробирках без надписей находятся водные растворы ни-
трата цинка, арсената калия и нитрата рубидия. С помощью 
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какого дополнительного реактива можно различить содержание 
данных пробирок? Подсказка: необходимо применить периоди-
ческий закон.
Ответ: любая щелочь.

Указание к решению
Да, часть веществ из приведённого списка вам незнакома. Одна-

ко обратите внимание на подсказку в условии задачи! Посмотрите, 
в какой группе Периодической системы расположены неизвестные 
вам элементы, и сделайте вывод, свойства каких из известных вам 
элементов и их соединений должны быть аналогичны данным неиз-
вестным веществам…

Полное решение задачи 1
Запишем формулы веществ: силикат калия — K2SiO3, нитрат ру-

бидия — RbNO3, селенид калия — K2Se (селен сосед серы по группе, 
поэтому образует соединения с такой же формулой, что и сера, то 
есть селениды аналогичны сульфидам) (5 баллов).

Очевидно, что различить в этом случае соли можно по кислотным 
остаткам. Силикаты при взаимодействии с любой кислотой образуют 
осадок кремниевой кислоты:

K2SiO3 + 2HCl = 2KCl + H2SiO3↓ (5 баллов).

Селениды (как и сульфиды) при взаимодействии с кислотами пре-
вращаются в газ (селеноводород):

K2Se + 2HCl = H2Se↑ + 2KCl (5 баллов).

Нитрат рубидия с кислотами не взаимодействует. Таким образом, 
эти растворы можно различить с помощью любой кислоты. 

За верный ответ при отсутствии решения ставился максималь-
ный балл.

Задание 5. (Максимальная оценка 15 баллов.)
1. Рассчитайте, какой объём водорода (при н. у.) выделится при 
полном растворении в соляной кислоте 10 г простого вещества, 
в атоме которого находятся 26 протонов. 
Ответ: 4 л.
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2. Рассчитайте, какой объём водорода (при н. у.) выделится при 
полном растворении в соляной кислоте 10 г простого вещества, 
в атоме которого находятся 13 протонов. 
Ответ: 12,4 л.

3. Рассчитайте, какой объём водорода (при н. у.) выделится при 
полном растворении в соляной кислоте 10 г простого вещества, 
в атоме которого находятся 12 протонов. 
Ответ: 9,3 л.

4. Рассчитайте, какой объём водорода (при н. у.) выделится при 
полном растворении в соляной кислоте 10 г простого вещества, 
в атоме которого находятся 30 протонов. 
Ответ: 3,4 л.

Указание к решению
Достаточно вспомнить связь между количеством протонов в ядре 

и порядковым номером элемента — и всё станет совсем просто.

Полное решение задачи 1
Простое вещество, содержащее 26 протонов (то есть соответству-

ющее порядковому номеру элемента) — это железо (2 балла). Запишем 
уравнение реакции железа с соляной кислотой:

Fe + 2HCl = FeCl2 + H2↑ (5 баллов).

По уравнению реакции количество выделившегося газа (водоро-
да) равно количеству вступившего в реакцию железа. Можем найти 
объём водорода при н. у.:

n(H2) = n(Fe) = m(Fe) ÷ M (Fe) = 10 ÷ 56 = 0,179 моль (4 балла),

V(H2) = n(H2) × VM = 0,179 × 22,4 = 4 л (4 балла).

За верный ответ при отсутствии решения ставился максималь-
ный балл.

Задание 6. (Максимальная оценка 15 баллов.)
1. Юный химик Илья на полке в лаборатории обнаружил бан-
ку, заполненную прозрачной жидкостью. Этикетка на банке 
гласила: «HOD. Яд!». Илья не сразу догадался, что за вещество 



20

находилось в банке. Предложите три вещества, способные  
реагировать с жидкостью HOD, и напишите их названия.
Ответ: любые вещества, которые взаимодействуют с водой. 

2. Юный химик Илья на полке в лаборатории обнаружил бан-
ку, заполненную прозрачной жидкостью. Этикетка на банке 
гласила: «ТOH. Яд!». Илья не сразу догадался, что за вещество 
находилось в банке. Предложите три вещества, способные реа-
гировать с жидкостью ТOH, и напишите их названия.
Ответ: любые вещества, которые взаимодействуют с водой  
(например, оксиды щелочных металлов).

3. Юный химик Илья на полке в лаборатории обнаружил банку, 
заполненную прозрачным газом. Этикетка на банке гласила: 
«NHTD. Яд!». Илья не сразу догадался, что за вещество находи-
лось в банке. Предложите три вещества, способные реагировать 
с газом NHTD, и напишите их названия.
Ответ: любые вещества, которые взаимодействуют с аммиаком 
(например, три кислоты).

4. Юный химик Илья на полке в лаборатории обнаружил банку, 
заполненную прозрачным раствором. Этикетка на банке гласи-
ла: «КOT. Яд!». Илья не сразу догадался, что за вещество нахо-
дилось в банке. Предложите три вещества, способные реагиро-
вать с раствором КOT, и напишите их названия.
Ответ: любые вещества, которые взаимодействуют с водой (на-
пример, оксиды щелочных металлов).

Указание к решению
Да, химических элементов с символами D и Т в Периодической 

системе нет. Однако вы, возможно, всё-таки слышали о них… Вспом-
ните, что существуют атомы с одинаковым числом протонов в ядре, 
но различным числом нейтронов, и некоторые из них имеют свои 
буквенные символы…

Полное решение задачи 1
Вещество НOD — это просто вода, состоящая из обычного водо-

рода протия (Н) и его изотопа дейтерия (D). В отличие от обычной 
воды, такая «тяжёлая» вода является биологическим ядом.

Химические свойства такой воды практически полностью анало-
гичны химическим свойствам обычной воды. В ответе можно было 
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написать формулы и названия любых трёх веществ, взаимодействую-
щие с водой (по 5 баллов за каждое вещество). Например, калий (K),  
триоксид серы (SO3) и оксид натрия (Na2O).

|| 9 КЛАСС

Задание 1. (Максимальная оценка 20 баллов.)
1. Массовые доли элементов в соединении Х составляют:  
натрия — 16,61%, водорода — 1,44%, кислорода — 34,66%,  
элемента Э — 47,29%. Определите состав соединения Х.  
Приведите уравнения реакций, характеризующих кислотно-
основные и окислительно-восстановительные свойства  
данного соединения.
Ответ: Na2H4XeO6.

2. Массовые доли элементов в соединении Х составляют:  
азота — 6,64%, водорода — 0,95%, кислорода — 37,91%,  
элемента Э — 54,50%. Определите состав соединения Х.  
Приведите уравнения реакций, характеризующих  
кислотно-основные и окислительно-восстановительные  
свойства данного соединения.
Ответ: In(OH)2NO3.

3. Массовые доли элементов в соединении Х составляют:  
азота — 13,27%, водорода — 0,47%, кислорода — 53,08%, 
элемента Э — 33,18%. Определите состав соединения Х. 
Приведите уравнения реакций, характеризующих кислотно-
основные и окислительно-восстановительные свойства  
данного соединения.
Ответ: GaOH(NO3)2.

4. Массовые доли элементов в соединении Х составляют:  
бария — 37,43%, водорода — 0,55%, кислорода — 26,23%, 
элемента Э — 35,79%. Определите состав соединения Х. 
Приведите уравнения реакций, характеризующих кислотно-
основные и окислительно-восстановительные свойства  
данного соединения.
Ответ: BaH2XeO6.
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Указание к решению 
Первая часть решения —см. указания к решению задания № 1 

для 8 класса. 
Что же касается характеристики свойств соединений, обратите 

внимание на 1) к какому классу веществ они принадлежат, и 2) каковы 
степени окисления элементов в данных соединениях.

Полное решение задачи 1
Первая часть решения —см. указания к решению задания № 1 

для 8 класса. 
За правильную формулу вещества при отсутствии решения ста-

вилось 16 баллов.
Чтобы описать свойства этого соединения, нужно понять, к како-

му классу оно относится. Во-первых, это кислая соль. Следовательно, 
это соединение должно взаимодействовать, например, со щелочами:

Na2H4XeO6 + 2NaOH = Na4H2XeO6 + 2H2O (2 балла).

Во-вторых, это соединение благородного газа ксенона. Поскольку 
благородные газы не склонны вообще образовывать соединения (ко-
личество соединений благородных газов гораздо меньше, чем у других 
элементов), эта соль очень неустойчива и стремится разложится с вы-
делением свободного ксенона. Так как в Na2H4XeO6 ксенон находится 
в степени окисления +6, то такая соль будет ярким окислителем:

Na2H4XeO6 + 3Na2SO3 = 3Na2SO4 + Xe + 2NaOH + H2О (2 балла).

Задание 2. (Максимальная оценка 20 баллов.)
1. Простое вещество, молекула которого имеет массу 1,18 ∙ 10–22 г,  
вступает в реакции с железом, водородом, фосфором, водным 
раствором гидроксида натрия. Определите простое вещество и 
напишите уравнения упомянутых реакций.
Ответ: хлор Cl2.

2. Простое вещество, молекула которого имеет массу 2,66 ∙ 10–22 г, 
вступает в реакции с медью, водородом, алюминием, водным 
раствором гидроксида калия. Определите простое вещество и 
напишите уравнения упомянутых реакций.
Ответ: бром Br2.
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3. Простое вещество, молекула которого имеет массу 5,32 ∙ 10–23 г, 
вступает в реакции с железом, натрием, аммиаком, водным 
раствором сульфита натрия. Определите простое вещество и 
напишите уравнения упомянутых реакций.
Ответ: кислород О2.

4. Простое вещество, молекула которого имеет массу 4,22 ∙ 10–22 г,  
вступает в реакции с алюминием, азотной кислотой, хлором, 
водным раствором гидроксида бария. Определите простое  
вещество и напишите уравнения упомянутых реакций.
Ответ: иод I2.

Указание к решению 
Вначале попробуйте определить, чему равна атомная единица мас-

сы в единицах системы СИ. А далее, основываясь на химических свой-
ствах искомого вещества, сделайте выбор из возможных вариантов.

Полное решение задачи 1
Сначала определим молярную массу простого вещества:

M(в-ва) = m(молекулы) × NA = 1,18 ∙ 10–22 × 6,02 ∙ 1023 = 71 г/моль.

Такую молярную массу имеет хлор (Cl2) (4 балла).
Уравнения реакций:

2Fe + 3Cl2= 2FeCl3 (4 балла),

Cl2 + H2 = 2HCl (4 балла),

2P + 5Cl2 = 2PCl5 (или PCl3) (4 балла),

Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O 

(или 3Cl2 + 6NaOH = 5NaCl + NaClO3 + 3H2O) (4 балла).

Задание 3. (Максимальная оценка 15 баллов.)
Напишите уравнения реакция для пары элементов:
А) между простыми веществами;
Б) между бинарными соединениями этих элементов с водородом;
В) между высшими гидроксидами этих элементов.
1. Для пары элементов № 11 и № 16.
2. Для пары элементов № 3 и № 7.
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3. Для пары элементов № 17 и № 20.
4. Для пары элементов № 34 и № 56.

Указание к решению 
Всё, что нужно для решения этой задачи — воспользоваться Пе-

риодической системой Д.И. Менделеева.

Полное решение задачи 4
Элементы № 34 и № 56 — это Se и Ba. Селен по своим свойствам 

аналогичен сере.
Уравнения реакций:

Ba + Se = BaSe (5 баллов), 

BaH2 + H2Se = BaSe + 2H2 (5 баллов),

Ba(OH)2 + H2SeO4 = BaSeO4 + 2H2O (5 баллов).

Задание 4. (Максимальная оценка 15 баллов.)
1. Укажите, с какими из приведённых ниже веществ водный раст-
вор серной кислоты не реагирует. Ответ запишите в виде после-
довательности цифр, расположенных в порядке возрастания. 
Вещества:
1) медь;
2) ангидрид кремниевой кислоты;
3) мрамор;
4) цинк;
5) фосфат кальция;
6) сульфид железа (II);
7) нитрат бария;
8) гидрокарбонат лития;
9) хлорид калия;
10) сульфат натрия.
Ответ: 125910.

2. Укажите, с какими из приведённых ниже веществ хлорид на-
трия не реагирует. Ответ запишите в виде последовательности 
цифр, расположенных в порядке убывания. 
Вещества:
1) концентрированная серная кислота;
2) нитрат серебра;
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3) бром;
4) нитрат свинца;
5) карбонат кальция;
6) разбавленная фосфорная кислота;
7) водный раствор аммиака;
8) нитрит стронция;
9) сульфид меди;
10) концентрированная азотная кислота.
Ответ: 98763.

3. Укажите, с какими из приведённых ниже веществ может 
вступать во взаимодействие иодид натрия. Ответ запишите 
в виде последовательности цифр, расположенных в порядке 
убывания. 
Вещества:
1) концентрированная серная кислота;
2) нитрат серебра;
3) бром;
4) нитрат свинца;
5) карбонат кальция;
6) разбавленная фосфорная кислота;
7) водный раствор аммиака;
8) сульфид меди;
9) концентрированная азотная кислота; 
10) гидроксид натрия.
Ответ: 9321.

4. Укажите, с какими из приведённых ниже веществ может 
вступать во взаимодействие бромид натрия. Ответ запишите в 
виде последовательности цифр, расположенных в порядке воз-
растания. 
Вещества:
1) концентрированная серная кислота;
2) нитрат серебра;
3) бром;
4) нитрат свинца;
5) карбонат кальция;
6) концентрированная фосфорная кислота;
7) водный раствор аммиака;
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8) сульфид меди;
9) концентрированная азотная кислота;
10) гидроксид натрия.
Ответ: 1257810.

Указание к решению 
В данном задании проверяются максимально простые вещи, од-

нако будьте внимательны с порядком записи цифр!

Полное решение задачи 3
8NaI + 5H2SO4 (конц) = 4Na2SO4 + 4I2 + H2S + 4H2O

NaI + AgNO3 = AgI↓ + NaNO3

2NaI + Br2 = 2NaBr + I2

6NaI + 8HNO3 (конц) = 6NaNO3 + 3I2 + 2NO + 4H2O

За каждый правильный ответ ставилось по 4 балла (но не более 
15 в сумме). За каждый неверный ответ снималось по 3 балла.

Задание 5. (Максимальная оценка 15 баллов.)
1. Смесь порошков меди и алюминия массой 3,00 г разделили 
на две равные части. Одну часть обработали при нормальных 
условиях концентрированной азотной кислотой. При этом 
выделилось 0,50 л бурого газа. Вторую часть обработали при тех 
же условиях избытком бромоводородной кислоты. Какой объём 
газа при этом выделился?
Ответ: 0,99 л.

2. Смесь порошков меди и алюминия массой 8,00 г разделили 
на две равные части. Одну часть обработали при нормальных 
условиях избытком соляной кислоты. При этом выделилось  
0,50 л газа. Вторую часть обработали при тех же условиях  
избытком водного раствора гидроксида натрия. Какой объём 
газа при этом выделился?
Ответ: 0,5 л.

3. Смесь порошков цинка и железа массой 5,00 г разделили 
на две равные части. Одну часть обработали при нормальных 
условиях концентрированной азотной кислотой. При этом  
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выделилось 0,70 л бесцветного газа. Вторую часть обработали 
при тех же условиях избытком разбавленной серной кислоты. 
Какой объём газа при этом выделился?
Ответ: 1,83 л.

4. Смесь порошков цинка и железа массой 6,00 г разделили 
на две равные части. Одну часть обработали при нормальных 
условиях избытком разбавленной азотной кислоты. При этом 
выделилось 0,70 л бесцветного газа. Вторую часть обработали 
при тех же условиях концентрированной азотной кислотой. 
Какой объём газа при этом выделился?
Ответ: 0,38 л.

Указание к решению 
Обратите внимание на положение металлов в ряду напряжений. 

А также не забудьте про такое явление, как пассивация металлов...

Полное решение задачи 1
Запишем уравнения реакций:

Cu + 4HNO3 (конц) = Cu(NO3)2 + 2NO2↑(бурый газ) + 2H2O 

Al + HNO3 (конц) — реакция не идёт. Алюминий пассивируется хо-
лодной концентрированной азотной кислотой (4 балла).

Cu + HBr — реакция не идёт, медь не может вытеснить водород 
из кислот.

2Al + 6HBr = 2AlBr3 + 3 H2↑ (4 балла).

Зная объём бурого газа NO2, найдём его количество:
n (NO2) = V ÷ VM = 0,5 ÷ 22,4 = 0,022 моль (1 балл).

По уравнению реакции, количество меди, вступающей во взаимо-
действие с азотной кислотой, в 2 раз меньше, чем объём выделяюще-
гося диоксида азота. Значит, в реакцию. Вступило 0,011 моль меди  
(2 балла). Можем найти массу прореагировавшей меди:

m(Cu) = n × M = 0,011 × 64 = 0,704 г (1 балл).

Так как смесь была разделена на две равные части, масса алюминия
m(Al) = 1,5 – m(Cu) = 0, 796 г (1 балл).

Найдём количество алюминия:
n(Al) = 0,796 ÷ 27 = 0,0295 (1 балл).
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По уравнению реакции, количество водорода в полтора раза 
больше, чем количество алюминия. Найдём объём выделяющегося 
водорода:

V(H2) = n(H2) × VM = 0,295 × 1,5 × 22,4 = 0,99 л (1 балл).
За верный ответ при отсутствии решения ставился максималь-

ный балл.

Задание 6. (Максимальная оценка 15 баллов.)
1. Проводя анализ бесцветного раствора, не содержащего осад-
ка, студент определил наличие в растворе следующих ионов: H+, 
К+, Fe3+, NO3

–, CO3
2–. Преподаватель указал ему, что в то время 

как набор анионов абсолютно правилен, в определении катио-
нов есть ошибки: часть из них определена неверно, а ещё один 
катион отсутствует. Предложите вариант правильного ответа. 
В чём заключались ошибки студента? Свой ответ подтвердите 
уравнениями реакций.
Ответ: Нет H+ и Fe3+, должен быть, например, Na+.

2. Проводя анализ бесцветного раствора, не содержащего осад-
ка, студент определил наличие в растворе следующих ионов: H+, 
Mg2+, Cu2+, SO4

2–, NO3
–. Преподаватель указал ему, что в то время 

как набор анионов абсолютно правилен, в определении катио-
нов есть ошибки: часть из них определена неверно, а ещё один 
катион отсутствует. Предложите вариант правильного ответа. 
В чём заключались ошибки студента? Свой ответ подтвердите 
уравнениями реакций.
Ответ: Нет Cu2+, должен быть, например, Na+.

3. Проводя анализ раствора, не содержащего осадка, студент 
определил наличие в растворе следующих ионов: К+, Fe3+, NO3

–, 
CO3

2–, I–, SO4
2–. Преподаватель указал ему, что в то время как на-

бор катионов абсолютно правилен, в определении анионов есть 
ошибки: часть из них определена неверно, а ещё один анион 
отсутствует. Предложите вариант правильного ответа.  
В чём заключались ошибки студента? Свой ответ подтвердите  
уравнениями реакций.
Ответ: Нет I–, должен быть, например, Cl–.

4. Проводя анализ раствора, не содержащего осадка, студент 
определил наличие в растворе следующих ионов: H+, К+, Cu2+, 
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CO3
2-, I–, SO4

2–. Преподаватель указал ему, что в то время как на-
бор катионов абсолютно правилен, в определении анионов есть 
ошибки: часть из них определена неверно, а ещё один анион 
отсутствует. Предложите вариант правильного ответа. В чём  
заключались ошибки студента? Свой ответ подтвердите  
уравнениями реакций.
Ответ: Нет I–, CO3

2–, должен быть, например, Cl–.

Указание к решению 
Воспользуйтесь таблицей растворимости — там вы найдёте много 

подсказок…

Полное решение задачи 1
Ошибки студента заключались в том, что он определил присут-

ствие в растворе ионов, которые не могут там одновременно нахо-
диться. Так, H+ не может одновременно находится с CO3

2-, так как они 
реагируют с образованием углекислого газа и воды:

2H+ + CO3
2- = CO2 + H2O (5 баллов).

Также одновременно с карбонатным анионом не может суще-
ствовать катион железа Fe3+, потому что такие ионы подвергаются 
совместному гидролизу:

2Fe3+ + 3CO3
2- + 3H2O = 2Fe(OH)3 + 3CO2 .

Кроме того, катион Fe3+ окрашивает раствор в жёлто-коричневый 
цвет (5 баллов).

Вместо этих ионов в растворе может присутствовать тот, который 
не взаимодействует с нитратным и карбонатным анионами и который 
в растворе бесцветен. Таким ионом может быть, например, катион 
натрия Na+ или катион аммония NH4

+ (5 баллов).
Значит, состав конечного раствора может быть следующим:  

Na+, К+, NO3
–, CO3

2–.

||10 КЛАСС

Задание 1. (Максимальная оценка 15 баллов.)
1. К 60,00 мл 15% водного раствора фосфорной кислоты (плот-
ность 1,08 г/мл) небольшими порциями прибавили 20,70 г по-
таша. Какую реакцию среды будет иметь полученный раствор? 
Ответ: щелочную.
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2. К 60,00 мл 40% водного раствора уксусной кислоты 
(плотность 1,05 г/мл) небольшими порциями прибавили  
22,26 г кальцинированной соды. Какую реакцию среды будет 
иметь полученный раствор? 
Ответ: щелочную.

3. К 35 мл 15% водного раствора селитряной водки (плотность 
1,08 г/мл) прибавили небольшими порциями 2,34 г гидроксида 
алюминия. Какую реакцию среды будет иметь полученный 
раствор? 
Ответ: кислую.

4. К 50 мл 20% морской кислоты (плотность 1,09 г/мл) 
прибавили небольшими порциями 14,63 г гидроксида меди. 
Какую реакцию среды будет иметь полученный раствор? 
Ответ: кислую.

Указание к решению
Повторите тривиальные названия веществ. Кроме того, обратите 

внимание, что было взято в избытке, что в недостатке — ведь не 
исключено образование кислых или основных солей. И, наконец,  
не забудьте про столь важное явление, как гидролиз солей…

Полное решение задачи 3
Селитряная водка — это азотная кислота, её соли называются 

селитры. Запишем уравнения реакции между азотной кислотой и 
гидроксидом алюминия:

3HNO3 +Al(OH)3 = Al(NO3)3 + 3H2O (5 баллов).
Найдём количества реагирующих веществ:

n(Al(OH)3) = 2,34 ÷ 98 = 0,03 моль,

n(HNO3) = (V × ρ × ω) ÷ M = 0,09 моль (5 баллов).
По уравнению реакции, эти вещества должны взаимодействовать 

в соотношении 3 моль к 1 моль, следовательно, имеющаяся смесь яв-
ляется стехиометрической, то есть оба вещества прореагируют полно-
стью, и в образующемся растворе будет только нитрат алюминия. По-
скольку нитрат алюминия, эта соль, образованная сильной кислотой 
и слабым основанием, она гидролизуется по катиону. Следовательно, 
в полученном растворе среда будет кислая (5 баллов).

За верный ответ при отсутствии решения ставился максималь-
ный балл.
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Задание 2. (Максимальная оценка 15 баллов.)
1. При полном сгорании смеси 300 мл паров некоторого соеди-
нения, содержащего бор, кислород, углерод и водород (плот-
ность паров по метану примерно 9) и 3,00 л кислорода образо-
валось белое твёрдое вещество и смесь газов объёмом 4,35 л.  
После конденсации паров воды объём смеси уменьшился до 
2,10 л, а после пропускания оставшихся веществ через избыток 
раствора едкого кали объём непоглощённого газа составил  
300 мл (все объёмы измерены при одинаковых условиях).  
Определите состав исходного соединения.
Ответ: C6H15BO3.
2. При сгорании смеси 300 мл паров некоторого соединения, 
содержащего фосфор, кислород, углерод и водород (плотность 
паров по неону примерно 6) и 2,00 л кислорода образовалось 
белое твёрдое вещество и смесь газов объёмом 2,75 л. После 
конденсации паров воды объём смеси уменьшился до 1,40 л,  
а после пропускания оставшихся веществ через избыток 
раствора едкого натра объём непоглощённого газа составил 
0,50 л (все объёмы измерены при одинаковых условиях). 
Определите состав исходного соединения.
Ответ: P(OCH3)3.

3. При полном сгорании смеси 200 мл паров некоторого соеди-
нения, содержащего бор, кислород, углерод и водород (плот-
ность паров по аргону примерно 4) и 3,00 л кислорода образо-
валось белое твёрдое вещество и смесь газов объёмом 4,00 л. 
После конденсации паров воды объём смеси уменьшился до 
2,30 л, а после пропускания оставшихся веществ через избыток 
раствора едкого кали объём непоглощённого газа составил  
900 мл (все объёмы измерены при одинаковых условиях).  
Определите состав исходного соединения.
Ответ: B(OCH3)(OC3H7)2.

4. При сгорании смеси 200 мл паров некоторого соединения, 
содержащего фосфор, кислород, углерод и водород (плотность 
паров по аргону примерно 4) и 2,50 л кислорода образовалось 
белое твёрдое вещество и смесь газов объёмом 3,30 л. После 
конденсации паров воды объём смеси уменьшился до 1,80 л, а 
после пропускания оставшихся веществ через избыток  
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раствора едкого натра объём непоглощённого газа составил 0,60 л 
(все объёмы измерены при одинаковых условиях). Определите 
состав исходного соединения.
Ответ: P(OC2H5)3.

Указания к решению
Попробуйте записать уравнение горения в максимально общем 

виде. Далее подумайте, какой газ мог остаться непоглощённым.  
И, наконец, воспользуйтесь законом Авогадро и следствиями из него.

Полное решение задачи 1
Запишем реакцию сгорания неизвестного вещества:

CxHyBzOn + O2 → CO2 + H2O + B2O3 (1 балл).
Единственное твёрдое вещество, которое образуется при сгора-

нии — это оксид бора. Из условий задачи можно найти объёмы об-
разовавшихся газов.

Так как после конденсации паров воды объём смеси уменьшился 
с 4,35 до 2,1 л, значит 

V(H2O) = 4,35 – 2,1 = 2,25 л (1 балл).
При пропускании оставшихся газов через избыток раствора ед-

кого кали поглощается весь углекислый газ:
CO2 + 2KOH = K2CO3 + 2H2O (1 балл).

Следовательно, объём выделившегося при сгорании СО2 равен:
V(CO2) = 2,1 – 0,3 = 1,8 л (1 балл).

Поскольку после конденсации паров воды и полного поглощения 
СО2 остается ещё газ, то это может быть только кислород, который 
остался в избытке. Значит, объём кислорода вступившего в реакцию:

V(O2 реаг)=3-0,3=2,7 л (1 балл).
Таким образом, нам стали известны объёмы всех газообразных 

веществ, вступивших в реакцию, и образовавшихся в результате го-
рения. По закону простых объёмных соотношений, мы можем опре-
делить коэффициенты перед газами в реакции:
V(в-ва) ÷ V(O2) ÷ V(CO2) ÷ V(H2O) = 0,3 ÷ 2,7 ÷ 1,8 ÷ 2,25 = 1÷ 9 ÷ 6 ÷ 7,5 = 

= 2 ÷ 18 ÷ 12 ÷15 (1 балл).
Теперь мы в состоянии частично уравнять реакцию:

2CxHyBzOn + 18O2 → 12CO2 + 15H2O + B2O3 (2 балла).
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Мы по-прежнему не знаем коэффициент перед оксидом бора, 
но зато можем определить количество атомов водорода и углерода, 
входящих в состав неизвестного вещества, потому что эти элементы 
уже уравнены.

Следовательно, x = 6, y = 15, и мы получаем частичную формулу 
вещества: C6H15BzOn (1 балл).

Кроме этого, нам известна плотность паров этого вещества по 
метану, значит мы можем найти его молярную массу:

М(в-ва) = D(CH4) × M(CH4) ≈ 9 × 16 ≈ 144 г/моль (1 балл).

Тогда мы можем приравнять молярную массу вещества к 144:
12∙6 + 15 + 11z + 16n = 144

11z + 16n ≈ 57

Предположим, что коэффициент перед оксидом бора равен W, тогда:
2CxHyBzOn + 18O2 → 12CO2 + 15H2O + WB2O3.

Мы можем приравнять количество кислорода и количество бора 
в левой и правой частях уравнения:

2z = 2W и 2n + 36 = 24 + 15 + 3W.

Из этих двух уравнений можем исключить W и связать z с n:
11z + 16n ≈ 57.

А поскольку
2n = 3 + 3z,

мы можем найти неизвестные индексы z и n:
z = 1, n = 3 (4 балла).

Таким образом, формула вещества, подвергшегося сгоранию  
C6H15BO3. Например, это может быть триэтиловый эфир борной кис-
лоты B(OC2H5)3 (1 балл).

За верный ответ при отсутствии решения ставился максималь-
ный балл.

Задание 3. (Максимальная оценка 15 баллов.)
1. В 7,50 л воздуха (давление 2 атм, температура 0 оС) сожгли 
6,00 г алюминия. Какой минимальный объём 40% раствора 
едкого кали (плотность 1,40 г/мл) потребуется для растворения 
оставшегося после реакции твёрдого остатка?
Ответ: 22,2 мл.
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2. В 2,00 л воздуха (давление 1,5 атм, температура 0 оС) сожгли 
6,00 г цинка. Какой минимальный объём 20% раствора едкого 
натра (плотность 1,22 г/мл) потребуется для растворения остав-
шегося после реакции твёрдого остатка?
Ответ: 30,3 мл.

3. В 2,00 л воздуха (давление 2 атм, температура 0 оС) сожгли 
2,00 г бериллия. Какой минимальный объём 20% раствора 
едкого кали (плотность 1,18 г/мл) потребуется для растворения 
оставшегося после реакции твёрдого остатка?
Ответ: 105,5 мл.
4. В 5,00 л воздуха (давление 1,5 атм, температура 0 оС) сожгли  
4,00 г алюминия. Какой минимальный объём 40% раствора 
едкого натра (плотность 1,43 г/мл) потребуется для растворения 
оставшегося после реакции твёрдого остатка?
Ответ: 10,4 мл.

Указания к решению
Не забудьте, чему равна мольная доля кислорода в воздухе!

Полное решение задачи 3
Запишем уравнения реакций:

2Be + O2 = 2BeO (2 балла),

BeO + 2KOH + H2O = K2[Be(OH)4] (2 балла).

Если в первой реакции бериллий остался в избытке, то пойдёт 
ещё один процесс:

Be + 2KOH + 2H2O = K2[Be(OH)4] + Н2 (3 балла).

Из уравнений видно, что вне зависимости от того, в форме какого 
соединения бериллий реагирует с гидроксидом калия (в виде металла 
или в виде оксида), на один моль атомов бериллия всегда приходится 
2 моль щелочи. Поэтому можно не утруждать себя расчётами по пер-
вой реакции и сразу сказать, что количество КОН, потребовавшегося 
для растворения остатка, в 2 раза больше, чем количество бериллия, 
сгоревшего в кислороде:

n(KOH) = 2 × n(Be) = 2 × (2/9) = 0,444 моль (4 балла).

Зная плотность раствора щелочи и его массовую долю, можем 
найти объём:
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За верный ответ при отсутствии решения ставился макси-
мальный балл.

Задание 4. (Максимальная оценка 15 баллов.)
См. задания, ответы и указания к решению задания № 5 для  

9 класса.

Задание 5. (Максимальная оценка 15 баллов.)
См. задания, ответы и указания к решению задания № 6 для  

9 класса.

Задание 6. (Максимальная оценка 15 баллов.)
1. Приведите название по систематической номенклатуре  
углеводорода, который имеет плотность по водороду 42,  
а при его окислении кислым раствором перманганата калия  
образуется только ацетон.
Ответ: 2,3-диметилбут-2-ен.

2. Приведите название по систематической номенклатуре 
углеводорода, который имеет плотность по воздуху 3,38,  
а при его окислении кислым раствором перманганата калия 
образуется ацетон и метилэтил кетон.
Ответ: 2,3-диметилпентен-2 или 2,3-диметилпент-2-ен. 

3. Приведите название по систематической номенклатуре 
углеводорода, который имеет плотность по гелию 17,5,  
а при его окислении кислым раствором перманганата калия 
образуется ацетон и уксусная кислота.
Ответ: 2-метилбут-2-ен.

4. Приведите название по систематической номенклатуре 
углеводорода, который имеет плотность по метану 3,5,  
а при его окислении кислым раствором перманганата калия 
образуется только уксусная кислота.
Ответ: Бут-2-ен.

Указание к решению
Главное — вспомните, что такое «систематическая номенклатура».

Vр-ра(КОН) = ——————————  = ————— = 105,5 мл (4 балла). n(KOH) × M(KOH)
ωр-ра(KOH) × ρр-ра(KOH)

0,444 × 56
0,2 × 1,18
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Полное решение задачи 2 
Так как при окислении углеводорода образуются кетоны, таким 

углеводородом может быть алкен (2 балла). При его окислении кис-
лым раствором перманганата калия происходит полный разрыв двой-
ной связи углерод-углерод.

Зная плотность алкена по воздуху, мы можем установит его мо-
лекулярную формулу:

M(CnH2n) = D(возд) × M (возд) = 3,38 × 29 = 98 г/моль,

12n + 2n = 98, n = 7 (4 балла).

Значит, искомый алкен один из изомеров состава C7H14. Нас ин-
тересует тот, который при окислении превращается в ацетон CH3-
C(O)-CH3 и метилэтил кетон СН3-С(О)-С2Н5. Зная структуры этих 
кетонов, можем определить структуру алкена (5 баллов).

Название исходного алкена: 2,3-диметилпентен-2  или 
2,3-диметилпент-2-ен. (4 балла).

За верный ответ при отсутствии решения ставился максималь-
ный балл.

Задание 7. (Максимальная оценка 10 баллов.)
1. Приведите как можно большее число газообразных (при н. у.) 
веществ, имеющих молекулярную массу 28.
Ответ: СО, N2, C2H4, B2H6.

2. Приведите как можно большее число газообразных (при н. у.) 
веществ, имеющих молекулярную массу 32.
Ответ: PH3, SiH4, O2, N2H4.

3. Приведите как можно большее число газообразных (при н. у.) 
веществ, имеющих молекулярную массу 44.
Ответ: CO2, N2O, C3H8.
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Указание к решению
Не забудьте, что такое н. у.

Полное решение задачи 2
Так как масса газов равна 32, самым тяжёлым элементом, входя-

щим в состав таких газов, может быть сера. Металлы не образуют 
газообразных при н. у. соединений, поэтому из оставшегося набора 
лёгких неметаллов можно составить формулы как минимум трёх га-
зов: PH3, SiH4, O2. 

Кроме этих веществ, газообразным соединением является также 
гидразин N2H4.

По 3 балла за каждую правильную формулу (но не более 10 бал-
лов).

|| 11 КЛАСС

Задание 1. (Максимальная оценка 15 баллов.)
См. задания, ответы и указания к решению задания 2 для 10 класса.

Задание 2. (Максимальная оценка 10 баллов.)
См. задания, ответы и указания к решению задания 5 для 9 класса.

Задание 3. (Максимальная оценка 10 баллов.)
1. В четырёх пробирках без этикеток находятся пропиламин, 
водный раствор хлорида пропиламмония, этилацетат и уксус-
ный ангидрид. В вашем распоряжении имеются любые раство-
рители и набор индикаторов. Предложите схему определения 
содержимого каждой из пробирок.

2. В четырёх пробирках без этикеток находятся бензол, четы-
рёххлористый углерод, водный раствор хлорида этиламмония 
и уксусный ангидрид. В вашем распоряжении имеются любые 
растворители и набор индикаторов. Предложите схему опреде-
ления содержимого каждой из пробирок.

3. В четырёх пробирках без этикеток находятся толуол, изо-
пропанол, валериановая кислота и водный раствор фенолята 
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натрия. В вашем распоряжении имеются любые растворители и 
набор индикаторов. Предложите схему определения содержи-
мого каждой из пробирок.

4. В четырёх пробирках без этикеток находятся четырёх-
хлористый углерод, водный раствор фенолята натрия, этила-
цетат и водный раствор бромида метиламмония. Предложите 
схему определения содержимого каждой из пробирок.

Указание к решению
Помните: «Подобное растворяется в подобном». И не забудьте, 

что при растворении могут протекать химические реакции… Также 
стоит вспомнить тему «Гидролиз».

Решение
Поскольку в нашем распоряжении имеются только индикаторы 

и растворители, то качественные реакции мы провести не можем.
Первый шаг — проверить растворимость в воде. Бензол в воде 

не растворяется, поэтому произойдёт расслоение жидкостей. При 
этом бензол окажется сверху, так как его плотность меньше плот-
ности воды. 

Четырёххлористый углерод также не растворяется в воде, но его 
плотность больше плотности воды. Поэтому слой с четырёхлористым 
углеродом окажется на дне.

При растворении уксусного ангидрида в воде образуется уксусная 
кислота. В её растворе, так же как и в растворе хлорида этиламмония 
среда кислая (хлорид амина гидролизуется по катиону, поскольку эта 
соль образована слабым основание и сильной кислотой). 

С помощью лакмуса или метилоранжа два оставшихся раствора 
различить нельзя. Поэтому нужно использовать либо универсальный 
индикатор (в этом случае в растворе уксусной кислоты цвет будет 
более тёплого оттека, так как среда более кислая), либо сравнить рас-
творимость в других растворителях. Например, уксусный ангидрид 
растворим в бензоле, а при смешении водного раствора хлорида этил-
аммония с бензолом произойдёт расслаивание. 

По 2 балла за определение каждого вещества. Дополнительно  
2 балла за определение всех четырёх веществ. 
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Задание 4. (Максимальная оценка 10 баллов.)
1. При неполном гидролизе пентапептида получены следующие 
дипептидные фрагменты: Гли-Ала, Фен-Гли, Ала-Сер, Три-Фен. 
Определите аминокислотную последовательность исходного 
пептида. Какие трипептиды могли быть получены в ходе гидро-
лиза исходного соединения?
Ответ: Три-Фен-Гли, Фен-Гли-Ала, Гли-Ала-Сер.

2. При неполном гидролизе пентапептида получены следующие 
дипептидные фрагменты: Вал-Тир, Глу-Гли, Тир-Тре, Гли-Вал. 
Определите аминокислотную последовательность исходного 
пептида. Какие трипептиды могли быть получены в ходе гидро-
лиза исходного соединения?
Ответ: Глу-Гли-Вал-Тир-Тре.

3. При неполном гидролизе пентапептида получены следующие 
дипептидные фрагменты: Сер-Тир, Цис-Мет, Про-Цис, Мет-
Сер. Определите аминокислотную последовательность исход-
ного пептида. Какие трипептиды могли быть получены в ходе 
гидролиза исходного соединения?
Ответ: Про-Цис-Мет-Сер-Тир.

4. При неполном гидролизе пентапептида получены следующие 
дипептидные фрагменты: Лиз-Асп, Асн-Глу, Арг-Лиз, Асп-Асн. 
Определите аминокислотную последовательность исходного 
пептида. Какие трипептиды могли быть получены в ходе гидро-
лиза исходного соединения?
Ответ: Арг-Лиз-Асп-Асн-Глу.

Указание к решению
А вот здесь знание химии практически не нужно. Зато стоит 

вспомнить комбинаторику или…. игру в кубики, когда требуется 
составить слово из изображённых на кубиках букв.

Полное решение задачи 1
В депиптидных фрагментах содержится пять разных аминокис-

лотных остатков, следовательно, исходный пентапептид содержит 
пять различных аминокислот. Глядя на порядок соединения амино-
кислот между собой в продуктах гидролиз, легко восстановить ис-
ходную аминокислотную последовательность:

Три-Фен-Гли-Ала-Сер (2 балла).
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При частичном гидролизе такого пептида может разорваться 
любая пептидная связь, поэтому могут быть получены следующие 
трипептиды: Три-Фен-Гли; Фен-Гли-Ала; Гли-Ала-Сер. По 3 балла 
за каждый трепиптид (но не более 8 баллов суммарно).

Задание 5. (Максимальная оценка 15 баллов.)
1. Предложите уравнения реакций, соответствующих последо-
вательности превращений:
-ан → -диен → -диаль → -диовая кислота → -ат. 
Укажите условия протекания процессов.
Ответ: CH3-CH2-CH2-CH3 → CH2=CH-CH=CH2 + 2H2 

CH2=CH-CH=CH2 + 4/3O3 → 2HC(O)H + H(O)C-C(O)H

5H(O)C-C(O)H + 4KMnO4 + 6H2SO4 → 5HOOC-COOH + 4MnSO4 + 
+2K2SO4 + 6H2O

HOOC-COOH + 2CH3OH → CH3OOC-COOCH3 + 2H2O

2. Предложите уравнения реакций, соответствующих последо-
вательности превращений:
-диол → -диен → -аль → -он  
                                ↓
                         -овая кислота → -ан.
Укажите условия протекания процессов.
Ответ: см. полное решение.

3. Предложите уравнения реакций, соответствующих последо-
вательности превращений:
-ин → -аль → -овая кислота → -ат → -ол.
Укажите условия протекания процессов.
Ответ:            HC≡CH + H2O → CH3-C(O)H

CH3-C(O)H + [O] → CH3-COOH

CH3-COOH + C2H5OH → CH3-COOC2H5

CH3-COOC2H5 + KOH → CH3COOK + C2H5OH

4. Предложите уравнения реакций, соответствующих последо-
вательности превращений:
-ан → -ол  → -аль → -овая кислота → -он.
Укажите условия протекания процессов.
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Ответ:  CH3CH2Cl + NaOH → CH3CH2OH + NaCl

CH3CH2OH + CuO → CH3C(O)H + Cu + H2O

CH3-C(O)H + [O] → CH3-COOH

CH3-COOH + 2NaOH → CH3C(O)CH3 + Na2CO3 + H2O

Указание к решению
Повторите названия органических соединений.

Полное решение задачи 2
Однозначного решения в этой задаче нет, поскольку количество 

атомов углерода, входящих в состав веществ, может быть различным. 
В любом случае, опираясь на окончания названий, можно определить 
классы органических веществ, о которых идёт речь, и типы описан-
ных реакций. 

Двухатомный спирт подвергается внутримолекулярной дегидра-
тации с образование алкадиена (по правилу Зайцева). Алкадиен под-
вергается озонолизу. Образующийся альдегид окисляется до карбо-
новой кислоты (значит, реакцию серебряного зеркала использовать 
нельзя, так как в этом случае будем образовываться аммонийная соль 
соответствующей кислоты). Последний шаг — это взаимодействие 
карбоновой кислоты с избытком щёлочи при сплавлении. Кислота 
сначала превращается в соль, которая дальше со щёлочью подверга-
ется реакции декарбоксилиирования. Один из вариантов решения 
приведён ниже.
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По 3 баллов за каждую реакцию (всего максимально 12 баллов). 
По 1 баллу за правильные условия каждой реакции (но не более  
3 баллов суммарно).

Задание 6. (Максимальная оценка 10 баллов.)
См. задания, ответы, указания к решению задания 5 для 9 класса.

Задание 7. (Максимальная оценка 15 баллов.)
См. задания, ответы, указания к решению задания 6 для 10 класса.

Задание 8. (Максимальная оценка 15 баллов.)
1. Расположите элементы Na, Mg, Al в порядке увеличения 
количества тепла, выделяющегося при их сгорании в кислороде 
в расчёте на 1 моль продукта.
Ответ: Na—Mg—Al.

2. Расположите элементы Be, B, C в порядке увеличения 
количества тепла, выделяющегося при их сгорании в кислороде 
в расчёте на 1 моль продукта.
Ответ: C—Be—B.

3. Расположите элементы Si, P, S в порядке увеличения 
количества тепла, выделяющегося при их сгорании в кислороде 
в расчёте на 1 моль продукта.
Ответ: S—Si—P.

4. Расположите элементы K, Ca, Sc в порядке увеличения 
количества тепла, выделяющегося при их сгорании в кислороде 
в расчёте на 1 моль продукта.
Ответ: K—Ca—Sc.

Указание к решению
Подумайте, чем определяется количество выделяющейся в про-

цессе горения теплоты… Какой фактор будет определяющим в случае 
веществ с ионной кристаллической решеткой, а также какое количе-
ство исходных веществ вступает в каждом случае в реакцию…

Полное решение задачи 3
Запишем уравнения реакций на 1 моль продукта:

Si + O2 = SiO2 (2 балла),
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2P + 5/2 O2 = P2O5 (2 балла),

S + O2 = SO2 (2 балла).

Для того чтобы понять, где выделится больше тепла, надо понять 
сколько связей элемент-кислород содержится в 1 моль оксида и знать 
агрегатные состояния продуктов.

В диоксиде кремния (твёрдый) суммарно 4 связи (2 балла), в ди-
оксиде серы (газ) 4 связи (2 балла), оксиде фосфора (V) (твёрдый)  
10 связей (2 балла). Чем больше связей элемент-кислород образуется, 
тем больше тепловой эффект. При этом заведомо более выгодным яв-
ляется образования твёрдого вещества по сравнению с газом (3 балла).

Правильный ответ выглядит следующим образом: S < Si < P.
За верный ответ при отсутствии решения ставился максималь-

ный балл.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

|| 8 КЛАСС

Задание 1. (Максимальная оценка 20 баллов.)
В приведённой схеме цифрами 
обозначены химические  
реакции. Каждой цифре отве-
чает только одно превращение 
(одна химическая реакция). 
Напишите уравнения всех  
реакций, указанных на схеме,  
и укажите условия их  
проведения. 

Указание к решению
Всё достаточно очевидно — проверяется знание «классических» 

окислительно-восстановительных и обменных реакций.

Ответ:
1. Fe + 2HСl = FeCl2 + H2.

2. Fe + 1,5Cl2 = FeCl3.

3. FeCl2 + 0,5Cl2 = FeCl3.

4. Fe + 2AgNO3 = Fe(NO3)2 + 2Ag.

5. FeCl2 + 2AgNO3 = Fe(NO3)2 + 2AgCl.

6. Fe + 6HNO3 (конц) = Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O (при нагревании).

7. Fe(NO3)2 + 2HNO3 (конц) = Fe(NO3)3 + NO2 + H2O.

8. FeCl3 + 3AgNO3 = Fe(NO3)3 + 3AgCl.

Возможны альтернативные решения. 
По 2,5 балла за каждое правильное уравнение реакции с указа-

нием условий.
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Задание 2. (Максимальная оценка 20 баллов.)
Все попытки получить нерастворимый в воде карбонат  
одного из металлов взаимодействием катиона этого металла с 
карбонат-ионом в водном растворе приводят к образованию 
смеси переменного состава. Однако предпринятое в 1930 году 
тщательное исследование полученного таким образом осадка 
позволило выделить из смеси новое индивидуальное вещество, 
обладающее следующими свойствами:
а) при слабом нагревании 1,000 г этого вещества его масса 
уменьшается на 0,037 г, при этом его структура не изменяется;
б) при последующем длительном нагревании в эксикаторе масса 
образца уменьшается ещё на 0,148 г;
в) прокаливание навески исходного вещества приводит  
к уменьшению массы в 2,4 раза;
г) при действии на 1,000 г исходного вещества 200 мл 0,1 М 
бромистоводородной кислоты выделяется 198,7 мл газа (атмо-
сферное давление, 200С ).
Определите формулу исходного вещества и объясните резуль-
таты эксперимента. Каков качественный состав исходной смеси 
переменного состава?

Указание к решению
Главное — понять различие между следующими действиями: «сла-

бое нагревание» — «длительное нагревание в эксикаторе» — «про-
каливание».

Решение
1. По-видимому, исходный металл может быть либо одно-, 

либо двухвалентным (карбонаты металлов с большей валентно-
стью в водном растворе полностью гидролизуются). При этом наи-
более вероятным является двухвалентный металл, поскольку в 
данном случае в ходе опыта может получаться основной карбонат  
металла: 

xMCO3 × yM(OH)2 × zH2O (3 балла).

При нагревании этого соединения будет отщепляться вода. Ре-
зультаты эксперимента показывают, что этот процесс идёт в две 
стадии. Всего при нагревании 1,000 г вещества получается 0,185 г  
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(0,0103 моль) воды. При действии на это соединение кислоты выде-
ляется СО2 в количестве:

ν = 0,1987 × 273,15÷22,4÷293,15 = 0,0083 моль (2 балла).

Таким образом, количества воды и карбоната в составе исходного 
вещества соотносятся как 5÷4. (2 балла).

Остаток после прокаливания является оксидом. Тогда масса воды, 
выделяющейся при разложении гидроксида, равна:

1,000 – (0,037 + 0,148 ) – 1÷2,4 – 0,0083 × 44 = 0,033 г, 

что составляет 0,0018 моль (2 балла).
Таким образом, формула исходного соединения: 

4MCO3 × M(OH)2 × 5H2O (3 балла).

После прокаливания этого вещества число молей оксида металла 
будет равно числу молей воды, содержащейся в кристаллогидрате, 
т. е. 0,0103 моль. Тогда молярная масса оксида равна 1÷2,4÷0,0103 =  
= 40,45 г/моль (2 балла).

Этому соответствует единственный металл — магний (2 балла).
В кристаллогидрате, по-видимому, молекулы воды неравноценны: 

 одна из них находится во внешней, а остальные —во внутренней 
координационной сфере иона магния. 

Смесь переменного состава, вероятно, содержит также карбонат 
и гидроксид магния (2 балла).

 
Задание 3. (Максимальная оценка 20 баллов.)
Какие вещества могут быть получены с использованием 
следующего набора химических соединений: дихлорид меди, 
вода, карбонат калия, пентаоксид фосфора, аммиак.

Указание к решению
Надо просто применить ваши познания в области химических 

свойств представителей различных классов химических соединений.

Решение
Ниже приведены некоторые из веществ, которые можно получить, 

опираясь на данный набор реактивов (можно получить и другие).
P2O5 + 3H2O = 2H3PO4,

3К2СО3 + 2H3PO4 = 2K3PO4 + 3CO2 + 3H2O,
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K2CO3 + CO2 + H2O = 2KHCO3,

3CuCl2 + 2K3PO4 = 6KCl + 2Cu3(PO4)2,

NH3 + H3PO4 = NH4H2PO4,

2NH3 + H3PO4 = (NH4)2HPO4,

3NH3 + H3PO4 = (NH4)3PO4,

CuCl2 + 2NH3 + 2H2O = Cu(OH)2 + 2NH4Cl.

По 2 балла за каждое правильно полученное вещество (но не более 
20 баллов суммарно).

Задание 4. (Максимальная оценка 20 баллов.)
Для описания электронного строения атома в современной 
науке широко используются такие параметры, как квантовые 
числа. Квантовые числа — энергетические параметры, опреде-
ляющие состояние электрона и тип атомной орбитали, на кото-
рой он находится. Главное квaнтовое число n определяет об-
щую энергию электрона и степень его удаления от ядра (номер 
энергетического уровня); оно принимает любые целочисленные 
значения, начиная с 1 (n = 1, 2, 3, . . .)
Орбитальное (побочное или азимутальное) квантовое чис-
ло l определяет форму атомной орбитали. Оно может прини-
мать целочисленные значения от 0 до n–1 (l = 0, 1, 2, 3,..., n–1). 
Каждому значению l соответствует орбиталь особой формы. 
Орбитали с l = 0 называются s-орбиталями,  l =1 —  
р-орбиталями (3 типа, отличающихся магнитным кван-
товым числом m), l = 2 — d-орбиталями (5 типов), l = 3 — 
f-орбиталями (7 типов).
Магнитное квантовое число m определяет направление  
орбитали в пространстве. Его значения изменяются от +l до –l,  
включая 0. Например, при l = 1 число m принимает 3 значения:  
+1, 0, –1, поэтому существуют 3 типа р-АО: px, py, pz.
Спиновое квантовое число s может принимать лишь два 
возможных значения +1/2 и –1/2. Они соответствуют двум 
возможным и противоположным друг другу направлениям 
собственного магнитного момента электрона.
Представьте себе, что параллельно с нашей существует  
некоторая другая Вселенная, населённая аналогами людей — 
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гоминоидами. В этой параллельной Вселенной квантовые числа 
имеют следующие значения:
n = 1, 2, 3, ...,
l = 0, 1, 2, ... (n – 1),
ml = –(l + 1) ... (l + 1),
ms = +1/2.
Пользуясь символами химических элементов нашей Вселенной:
1) постройте первые два периода периодической системы  
параллельного мира;
2) укажите, что пьют и чем умываются гоминоиды;
3) напишите уравнения реакций, соответствующих в нашем 
мире горению метана в кислороде и поглощению продуктов 
гидроксидом лития.

Указание к решению
Задание на усвоение «свежеизложенного» материала. Совет: по-

пробуйте именно построить такую альтернативную Периодическую 
систему и сравнить её с существующей.

Решение
При значении главного квантового числа 1 возможны следующие 

наборы квантовых чисел: (1, 0, –1, ½), (1, 0, 0, ½), (1, 0, 1, ½) (2 балла).
При значении главного квантового числа 2 — (2, 0, –1, ½), (2, 0, 

0, ½), (2, 0, 1, ½), (2, 1, –2, ½), (2, 1, –1, 1/2), (2, 1, 0, ½), (2, 1, 1, ½), (2, 
1, 2, 1/2) (2 балла).

Вид двух первых периодов Периодической системы:

H He Li

Be B C N O F Ne Na

(По 3 балла за каждый правильно составленный период.)
Аналогом воды в такой системе будет фтороводород (2 балла).
Аналоги реакций:

NH4 + 2F2 = NF2 + 2H2F (4 балла),

NF2 + 2BeHF = Be2NF3 + H2F (4 балла).

Задание 5. (Максимальная оценка 20 баллов.)
Масс-спектрометрия представляет собой очень удобный метод 
анализа веществ. Главным образом данный метод основан на 
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ионизации веществ (например, посредством взаимодействия 
вещества с электроном) и последующим разделением образо-
вавшихся ионов по их массам. При взаимодействии вещества с 
электроном может образовываться ион, одинаковый по составу 
с исходной молекулой (молекулярный ион), или же электрон 
может разбивать молекулу на фрагменты (осколочные ионы). 
На рисунках приведены масс-спектры пяти веществ, четыре из 
которых известны: азот, угарный газ, этилен (С2Н4) и диборан.
Отнесите каждый масс-спектр к веществам. Установите форму-
лу диборана. Определите, к какому веществу относится остав-
шийся масс-спектр, если молекулярная масса этого вещества 
такая же, как и у остальных четырёх, а самый распространён-
ный изотоп одного из элементов заменён на менее распростра-
нённый, но стабильный. Изотопы всех остальных элементов во 
всех соединениях соответствуют природному распределению. 
Пики с интенсивностями менее 1 не указаны. Ниже приведена 
таблица с относительным содержанием природных изотопов 
некоторых элементов.

Изотоп Содержание, % Изотоп Содержание, %
1H 99,9 14N 99,6
2D <1 15N <1
10B 20 16O 99,9
11B 80 17O <1
12C 98,9 18O <1
13C 1,1

А Б
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Указание к решению
Задание очень похоже на предыдущее: вам дана некая новая ин-

формация, которую нужно в краткий срок усвоить и применить на 
практике.

Решение
Все приведённые вещества имеют молекулярную массу 28 (без 

учета изотопов с малым содержанием как это указано в условии за-
дачи) (2 балла). Поэтому необходимо посмотреть, какие ещё ионы 
могут образовываться при ионизации этих молекул. 

При ионизации молекулы азота очевидно может получится только 
ион азота с молекулярным весом 14. Других пиков в спектре быть не 
может. Поэтому картинка В относится к азоту (2 балла).

При ионизации угарного газа могут образовываться как кислород, 
так и углерод (молекулярные веса 16 и 14 соответственно). Заметим, 
что так как кислород более электроотрицателен, чем углерод, то ве-
роятность образования его положительного иона меньше. Поэтому 
спектр А относится к угарному газу (2 балла).

При ионизации этилена от него последовательно отщепляют-
ся атомы водорода с массой 1, образуя пики с меньшей на 1 массой 

В Г

Д
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вплоть до 24, при этом вероятность отщепления большего числа ато-
мов водорода меньше, поэтому их интенсивность уменьшается. Также 
возможен разрыв связи С-С и образование ионов СН2

+, CH+ и С+. 
Следовательно, в спектре должны присутствовать ионы с массовыми 
числами от 12 до 14. Это спектр Б (4 балла).

Формула диборана B2H6 (2 балла). Бор содержит два стабильных 
изотопа 10B и 11B. Таким образом, по крайней мере эти два пика долж-
ны присутствовать в масс-спектре. Они есть только на спектре Г, а на 
спектре Д все пики более тяжёлые. Таким образом спектр Г относится 
к диборану (2 балла).

Спектр неизвестного вещества — спектр Д. Попробуем разобрать-
ся, что это за вещество. Оно имеет молекулярный вес 28. Следующий 
пик отличается всего на 2 массы. Среди всех стабильных химических 
элементов такой массой обладает только изотоп водорода — дейте-
рий. Следовательно, менее распространённый изотоп, указанный в 
условие задачи — это он (2 балла). Остальные изотопы менее рас-
пространённые. Наименьший из них 12 — это углерод. Оставшийся 
элемент можно найти по разности масс 28 – 12 – 2 = 14. Это азот. 
Пик с массовым числом 14 принадлежит ему и частично иону CD+, 
так как азот самый электроотрицательный атом, и заряд остаётся на 
2 самых положительных. Искомое соединение — дейтерированый 
циановодород DCN (4 балла).

|| 9 КЛАСС

Задание 1. (Максимальная оценка 20 баллов.)
См. задание 1 для 8 класса.

Задание 2. (Максимальная оценка 20 баллов.)
В кварцевую ампулу объёмом 100 мл поместили 0,1 г кристал-
лического пентахлорида фосфора. 
Ампулу вакуумировали, запаяли и нагрели до 300 °С. 
При этом конденсированная фаза исчезла, а давление в ампуле 
составило 338 мм рт. ст. 
Определить качественный и количественный состав пара в 
ампуле при этих условиях.
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Указание к решению
Во-первых, важно понять, что такое «конденсированная фаза».  

Во-вторых, подумайте, что может произойти с пентагалогенидом 
фосфора при нагревании. И, наконец, как определить количество 
вещества газа, если известны объём, давление и температура…

Решение
Определим количество взятого PCl5: 

n = 0,1 г ÷ (5 × 35,5 + 31)г/моль = 4,8·10–4 моль (2 балла).
Поскольку всё вещество перешло в пар, рассчитаем давление, ко-

торое было бы в системе в случае сублимации PCl5: 
P×V = n×R×T, P = (n×R×T) ÷ V = (4,8·10-4 × 62400 × (300 + 273,15)) ÷ 100 =  

= 171,5 мм рт. ст. (2 балла).
Поскольку реальное давление в системе 338 мм рт. ст., происходит 

диссоциация PCl5 с увеличением количества газа в системе: 
PCl5 = PCl3 + Cl2 (3 балла).

В случае полной диссоциации давление в системе составило бы
2 × 171,5 = 343 мм рт. ст. (2 балла). 

Общее давление в системе равно сумме парциальных давлений: 
338 = Р(PCl5) + Р(PCl3) + Р(Cl2) (2 балла), 

а равновесные парциальные давления PCl3 и Cl2 равны между собой. 
При этом в силу материального баланса: 

Р(PCl5) + Р(PCl3) = 171,5 (3 балла), 

таким образом, 
Р(Cl2) = 338–171,5 = 166,5 мм рт. ст. 

Р(PCl3) = Р(Cl2) = 166,5 мм рт.ст. (3 балла),
а Р(PCl5) = 171,5 – Р(PCl3) = 5 мм рт. ст. (3 балла).

Ответ:  Качественный состав пара: PCl5, PCl3, Cl2; равновесные 
парциальные давления 5; 166,5 и 166,5 мм рт. ст. соответственно.

Задание 3. (Максимальная оценка 20 баллов.)
Для определения количественного состава смеси магнетита и 
гематита были проведены следующие опыты.
А) Три навески смеси массой по 1,50 г растворили в соляной 
кислоте, раствор выпарили, а осадок прокалили. Масса  
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полученного сухого остатка составила 2,04; 2,03; 2,04 г  
(для каждой из проб).
Б) Три навески смеси массой по 1,50 г растворили в концентри-
рованной азотной кислоте, добавили избыток концентрирован-
ного раствора едкого натра, осадок отфильтровали и прокалили 
при 400 оС. Масса остатка составила 1,44; 1,43; 1,42 г.
В) Три навески смеси массой по 1,50 г растворили в концентри-
рованной азотной кислоте, добавили избыток водного раствора 
аммиака, осадок отфильтровали и прокалили при 900 оС. Масса 
остатка составила 1,53; 1,54; 1,54 г.
Определите состав исходной смеси в массовых долях.

Решение
1.   Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3 + 3H2O (1 балл),

Fe3O4 + 8HCl = 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O (2 балла).

При выпаривании пойдёт сильный гидролиз трихлорида железа, 
в результате осадок будет состоять из смеси FeCl2 и Fe2O3 (c приме-
сью оксохлорида железа (III)) — состав осадка неопределённый, для 
количественного определения состава смеси результаты этого экс-
перимента не подходят.

2.  Fe2O3 + 6HNO3 = 2Fe(NO3)3 + 3H2O (1 балл),

3Fe3O4 + 28HNO3 = 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O (2 балла),

Fe(NO3)3 + 4NaOH = Na[Fe(OH)4] + 3 NaNO3 (2 балла)

(гидроксид железа слабо, но амфотерен) — следовательно, по данным 
этого эксперимента расчёт также вести не следует.

3.  Fe2O3 + 6HNO3 = 2Fe(NO3)3 + 3H2O (1 балл),

3Fe3O4 + 28HNO3 = 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O (2 балла),

Fe(NO3)3 + 3NH3 + 3H2O = Fe(OH)3 + 3NH4NO3 (1 балл),

2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O (1 балл)

(образующиеся в небольшом количестве амминокомплексы железа 
также будут разлагаться при нагревании).

Нетрудно увидеть, что всё увеличение массы навески в конечном 
счёте обусловлено превращением Fe3O4 в Fe2O3:

4Fe3O4 + O2 = 6Fe2O3 (2 балла).
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Исходя из данных задачи получаем, что в ходе последователь-
ности превращений было присоединено 0,03–0,04 г кислорода. Тогда 
количество магнетита в смеси составляет:

4 × 0,03/32 = 0,00375 моль,

4 × 0,04/32 = 0,005 моль (1 балл).

Масса магнетита: 
0,00375 × 232 = 0,87 г  

0,005 × 232 =1,16 г (2 балла).

Массовая доля магнетита в смеси составляет 71 ± 13% (2 балла). 

Задание 4. (Максимальная оценка 20 баллов.)
В химической лаборатории был проведён следующий ряд 
превращений. Бурый железняк прокалили в токе водяного газа. 
Твёрдый остаток обработали горячей крепкой селитряной 
водкой, а затем разбавленным раствором каустической соды.  
Раствор отфильтровали, твёрдое вещество прокалили с 
небольшим количеством древесного угля. Полученный твёрдый 
продукт растворили в крепком соляном спирте. Напишите 
уравнения описанных химических реакций.

Указание к решению
Проверяется исключительно знание тривиальных названий хи-

мических соединений (небольшой экскурс в историю химии).

Решение
Fe2O3 + CO = 2Fe + 3CO2 (3 балла),

Fe2O3 + 3H2 = 2Fe + 3H2O (3 балла),

Fe + 6HNO3 = Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O (4 балла),

Fe(NO3)3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaNO3 (3 балла),

2Fe(OH)3 + 6C = 2Fe + 6CO + 3H2 (4 балла),

Fe + 2HCl = FeCl2 + H2 (3 балла).

Задание 5. (Максимальная оценка 20 баллов.)
Диоксид серы при взаимодействии с кислородом в присутствии 
платины превращается в вещество A. А взаимодействует со 
щёлочью с образованием В. B также реагирует с А  
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с образованием D. В результате электролиза B на нейтральных 
электродах при больших плотностях тока образуется вещество 
C. В довольно легко переходит в D при нагревании. При 
взаимодействии диоксида серы с амальгамой (раствором 
в ртути) калия образуется E. E можно перевести обратно в 
диоксид серы при взаимодействии с нитратом серебра. При 
нагревании E распадается на F и H. При взаимодействии SO2 
с избытком щелочи образуется G, а при взаимодействии G с 
избытком SO2 — F. Реакция получения F из G обратима. При 
кипячении раствора G с серой образуется H. H также может 
быть получена при взаимодействии SO2 с серой в растворе 
щелочи. При электролизе раствора G образуется J, которое 
при нагревании распадается на B и диоксид серы. H можно 
окислить в две стадии до B причём промежуточный продукт 
I можно выделить при действии несильных окислителей 
(например иода) на H. I также содержится в смеси, называемой 
жидкостью Вакенродера, образующейся при взаимодействии 
диоксида серы и разбавленного раствора сульфида калия. 
Напишите уравнения описанных реакций. Изобразите графи-
ческие формулы веществ С–J. Все соли в цепочках в качестве 
катиона содержат ион калия.
Ниже приведены данные элементного анализа некоторых 
соединений. 

Веще-
ство

C D E F H I J

ω(S), 
масс. %

23,70 25,20 31,07 28,83 33,68 42,38 26,89
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Указание к решению
Проверка знания химии одного из широко распространённых 

элементов и его соединений. Главное — аккуратность и вниматель-
ность, если с этим всё в порядке, проблем возникнуть не должно…

Решение 
Опираясь на массовые доли серы, можно было определить моле-

кулярные формулы соответствующих солей.
Рассмотрим на примере вещества С.
Массовая доля серы в C составляет 23,70%. Если в этом веществе 

один атом серы, то тогда формула этой соли KxSOy, а её молярная 
масса этой соли:

M(C) = M(S) ÷ ω(S) = 32 ÷ 0,237 = 135 г/моль.

Тогда 
135 = 39x + 16y +32.

Это уравнение имеет решение при x = 1, y = 4, то есть формула 
KSO4, что, естественно, не может быть. Следовательно, в состав соли 
входит не один атом серы.

Если в этом веществе два атома серы, то тогда формула этой соли 
KxS2Oy, а молярная масса этой соли

M(C) = 2M(S) ÷ ω(S) = 64 ÷ 0,237 = 270 г/моль.

270 = 39x + 16y + 64.

Это уравнение имеет решение при x = 2, y = 8, то есть формула 
С K2S2O8.

Аналогично можно установить формулы всех остальных зашиф-
рованных соединений. 

По 0,5 балла за каждую молекулярную формулу зашифрованных 
веществ (суммарно 5 баллов).

Зная молекулярные формулы, можно написать уравнения реак-
ций. По 0,5 балла за каждое уравнение реакции (суммарно 11 баллов).

Для того чтобы нарисовать структурные формулы солей С–J, нуж-
но иметь представление о некоторых особенностях серы.

Отличительной чертой серы является способность образовывать 
огромное количество кислот. Многообразие кислот можно объяснить 
следующими особенностями этого элемента:
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1. Способностью образовывать поликсилоты, являющиеся резуль-
татом добавления кислотного оксида к соответствующией кислоте:  
дисерная кислота H2S2O7 (соль D) или дисернистая кислота (соль F).

2. Образование пероксокислот, то есть соединений, содержащих 
пероксидную группу О-О, например, кислота Каро H2SO5 или перок-
сидесерная ксилита H2S2O8 (соль С). 

3. Способность серы к катенации, то есть образованию связей 
сера-сера различной длины (соли Е, J, I).

4. Способность серы замещать собой терминальный кислород как, 
например, в тиосерной кислоте H2S2O3 (соль H).

По 0,5 балла за каждую структурную формулу зашифрованных 
веществ (суммарно 4 балла).
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|| 10 КЛАСС

Задание 1. (Максимальная оценка 20 баллов.)
В кварцевый сосуд объёмом 1 л поместили 0,1 г кристалличе-
ского хлорида аммония. Сосуд вакуумировали и запаяли.  
Какое давление установится в сосуде, если его нагреть до: 
а) 160 °С; б) 320 °С? Изменится ли давление, если изначально  
в сосуд поместили 5 г хлорида аммония? 
Примечание. Для расчёта константы равновесия Кр можно ис-
пользовать уравнение Kp = exp(–ΔрH°298÷ RT + ΔрS°298 ÷ R),  
где ΔрH°298 — стандартное изменение энтальпии реакции,  
ΔрS°298 — стандартное изменение энтропии реакции. 

Соединение ΔfH°298, кДж/моль S°298, Дж/моль·К

NH4Cl (кр) –314,2 95,8

NH3 (г) –46,2 192,6

HCl (г) –92,3 186,8

Диссоциацией аммиака пренебречь. 

Указание к решению
Ещё одна задача, направленная на использование новой инфор-

мации, проверяющая быстроту мышления. Помимо грамотного ис-
пользования приведённых в задаче формул требуется ещё вспомнить 
выражение для константы равновесия реакции с участием газов.

Решение
При нагревании хлорид аммония диссоциирует по уравнению: 

NH4Cl (кр) = NH3 (г) + HCl (г) (1 балл).

Константа равновесия записывается как 
Кр = Р(NH3) × P(HCl) (1 балл).

Рассчитаем стандартное изменение энтальпии и энтропии в ре-
акции: 

ΔрH°298 = –46,2 + (–92,3) – (–314,2) = 175,7 кДж/моль (1 балл),
ΔрS°298 = 192,6 + 186,8 – 95,8 = 283,6 Дж/моль·К (1 балл).

Определим значения констант равновесия при 433,15 (160+273,15) 
и 593,15 (320 + 273,15) К:
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К433= exp(–175,7 × 1000 ÷ (8,314 × 433,15) + 283,6 ÷ 8,314) = 4,2·10-7  

(2 балла),

К593= exp(–175,7 × 1000 ÷ (8,314 × 593,15) + 283,6 ÷ 8,314) = 0,22 (2 балла).

Поскольку Р(NH3) = P(HCl), рассчитаем равновесные парциаль-
ные давления и общее давление Р в системе:

— при 433,15 К:
Р(NH3) = Р(HCl) = √ 4,2·10–7  = 6,5·10–4 атм;  

Р = Р(NH3) + Р(HCl) = 1,3 10-3 атм (2 балла).

— при 593,15 К:
Р(NH3) = Р(HCl) = √ 0,22  = 0,47 атм;  

Р = Р(NH3) + Р(HCl) = 0,94 атм (2 балла).

Если считать, что пар ведёт себя как идеальный газ, то при 433,15 К  
в объёме 1 литр и давлении 1,3 10–3 атм в паре содержится 

n = PV÷(RT) = 1,3∙10–3 × 1 ÷ (0,082×433,15) = 3,66∙10-5 моль газа, 

что в пересчёте на хлорид аммония составляет 
1,83∙10-5 моль × (14+4+35,5) г/моль = 0,00098 г (1 балл). 

Таким образом, при этой температуре из 0,1 г хлорида аммония 
в пар перешло только 0,00098 г, и общее давление в системе опреде-
ляется равновесной диссоциацией, то есть равно 1,3∙10-3 атм. Если 
взять 5 г хлорида аммония, давление останется прежним (2 балла).

При температуре 593,15 К в объёме 1 литр и давлении 0,94 атм в 
паре содержится 

n = PV÷(RT) = 0,94 × 1÷(0,082×593,15) = 0,019 моль газа, 

что в пересчёте на хлорид аммония составляет 
(0,019 ÷ 2) моль × (14 + 4 + 35,5) г/моль = 0,51 г (1 балл). 

Таким образом, при этой температуре 0,1 г хлорида аммония 
полностью перейдут в пар и общее давление в системе определяется 
количеством разложившегося хлорида аммония, 

n = 0,1 ÷(14 + 4 + 35,5) = 0,00187 моль, 

то есть количество пара 
2 × 0,00187 моль = 0,00374 моль (1 балл), 

а давление составит 
P = nRT÷V = 0,00374 × 0,082 × 593,15 ÷ 1 = 0,18 атм (1 балл). 
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Если взять 5 г хлорида аммония, то конденсированная фаза в си-
стеме останется и давление в системе будет определяться равновесной 
диссоциацией, то есть равно 0,94 атм (2 балла).

Ответ: давления (атм) в ампуле в зависимости от условий:

Т m=0,1 г m=5 г
160 °С 1,3 10–3 0,18
320 °С 1,3 10–3 0,94

Задание 2. (Максимальная оценка 20 баллов.)
В 1951 году Т. Кили и П. Посон провели реакцию С5H5MgBr с 
FeСl2 с целью получить новый углеводород, однако вместо этого 
синтезировали новое металлорганическое 
соединение — ферроцен. Позже оказалось, 
что это весьма типичное соединение 
циклопентадиенила с различными переходными 
металлами, имеющее «сэндвичевое» строение, в 
котором плоские пятичленные кольца как куски 
хлеба, а металл — как начинка сэндвича. 
Однако не все металлы образуют подобные 
структуры с пентадиенилом. Так, при 
взаимодействии галогенида металла А, содержащего 36,68% 
металла с NaC5H5, образуется комплекс I, содержащий 73,16% 
металла. Если же взять галогенид металла В (62,63% металла), 
то в результате аналогичной реакции образуется комплекс II, 
содержащий 77,78% металла.
Для того чтобы получить сэндвичевую структуру металла 
В, необходимо его галогенид обработать веществом С, 
содержащей 30,67% металла, имеющим качественный состав, 
аналогичный циклопентадиенилу натрия. 
В результате образуется металлоцен III, содержащей 53,36% 
металла В.
А. Какой углеводород хотели получить Кили и Посон? Нарисуй-
те его структурную формулу и назовите его по систематической 
номенклатуре. Предложите метод синтеза этого углеводорода 
из С5H5MgBr.
Б. Определите формулы комлексов I–III. Напишите уравнения 
реакций их образования, описанных в задаче.



61

В. Почему циклопентадиенильное кольцо и цикл, входящий в 
состав соли С, плоские? 
Г. Попробуйте назвать комплекс III. Известно, что III очень 
легко окисляется кислородом воздуха. Однако если в кольца 
ввести суммарно 8 одинаковых заместителей (в результате чего 
массовая доля металла В уменьшается примерно в 2 раза), то 
такой металлоцен будет устойчив к окислению. Какие замести-
тели для этого необходимо ввести в кольца? Почему из-за таких 
заместителей комплекс становится устойчивым к окислению 
кислородом?

Указание к решению
Определить желаемый углеводород несложно — достаточно «от-

нять неорганическую часть» от магнийорганического соединения.  
Для определения неизвестных соединений требуется аккуратно про-
вести расчёты. Чтобы объяснить, почему все атомы углерода в цикле 
лежат в одной плоскости, подумайте, о чём вам говорит следующее пе-
речисление характеристик вещества: «органическое» — «плоское» —  
«циклическое».

Решение
1. Циклопентадиенилциклопентадиен (1 балл).

С5H5MgBr + C5H5Br → С5H5-С5H5 + MgBr2 (2 балла) 

2. В общем виде формула галогенида металла I может быть за-
писана как MXn. Зная массовую долю металла в галогениде. Можно 
составить уравнение:

0,3668 = M ÷ (M + nX), 

где М — молярная масса металла, n — степень окисления металла, 
Х — молярная масса галогена. Уравнение можно решить перебором, 
поставляя n = 1, 2, 3  и Х = 19, 35,5 и т. д., пока не получится установить 
металл. Уравнению удовлетворяет LaBr3 (3 балла).

Аналогично можно установить формулу галогенида металла II —  
UCl4 (3 балла).

Уравнения образования комплексов I и II:
LaBr3 + 3NaC5H5 = La(C5H5)3 + 3NaBr (1 балл),

UCl4 + 4NaC5H5 = U(C5H5)4 + 4NaCl (1 балл).
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Вещество С имеет качественный состав, аналогичный циклопен-
тадиенилу натрия, то есть в общем виде его формула может быть за-
писана как NaxCyHz. Зная массовую долю натрия в этой соли, можно 
составить уравнение:

0,3067 = 23x ÷ (23x + 12y + z),

или
52x = 12y + z.

Уравнение можно решить перебором индекса х.
При х = 1 решений нет.
При х = 2:

12y + z = 104,

y = 8, x = 8.

Таим образом формула С — Na2C8H8 (2 балла).
Реакция образования комплекса III:

UCl4 + 2Na2C8H8 = U(C8H8)2 + 4NaCl (1 балл).

Формулы комплексов I–III можно также установить или прове-
рить по массовым долям металлов в них.

3. Ниже приведены структуры циклов, входящих в состав ком-
плексов. Оба этих цикла имеют отрицательный заряд, что следует 
из форм натриевых солей: C5H5

– и C8H8
2–. 

Циклы являются ароматическими (а, сле-
довательно, и плоскими), поскольку для 
них выполняется правило Хюккеля:  это 
циклические структуры со сопряжён-
ными двойными связями, причём суммарное число π-электронов в 
ароматической системе должно быть равно 4n+2, где n — натуральное 
число.

Для C5H5
–÷4 + 2 = 6 (4 электрона от двух π-связей и 2 электрона 

из-за неподелённой электронной пары, располагающейся на атоме 
углерода) (1 балл).

Для C8H8
2–÷8 + 2 = 10 (8 электронов от четырёх π-связей и 2 элек-

трона из-за отрицательного заряда этого аниона) (1 балл). 
4. Комплекс III по аналогии можно назвать ураноцен (1 балл).
Формула замещённого цикла: С8H4R4 (вместо 4 атомов водоро-

да появляются 4 заместителя), тогда формула комплекса с ураном 
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U(С8H4R4)2. Установить формулу заместителя можно, опираясь на 
изменение массовой доли урана в комплексе:

0,232 = 238 ÷ (238 + 12 × 16 + 8 + 8R).

Откуда R ≈ 74 г/моль, что соответствует фенилу (77 г/моль)  
(2 балла).

Из-за появления 8 объёмных фенильных заместителей возникают 
стерические (пространственные) помехи, препятствующие окисле-
нию урана кислородом (1 балл).

Задание 3. (Максимальная оценка 20 баллов.)
Установите строение соединений A—F, ответ подтвердите соот-
ветствующими реакциями.

Указание к решению
Достаточно стандартная цепочка. Да, некоторые реакции вам мо-

гут быть незнакомы, но если вы ориентированы не на конкретные 
знания, а на механизм протекающих реакций, проблем у вас возник-
нуть не должно.

Механизм первой химической реакции является электрофильным 
присоединением по двойной связи активированного алкена. Данная 
реакция, кроме того, — известный способ защиты гидроксильной 
группы в спиртах. 

Вторая реакция является реакцией элиминирования. 
Реакция №3 представляет собой кислый гидролиз ацеталя. 
В результате реакции образуется циклическая структура с брутто 

формулой С6H12O3
Реакция с Br2 проходит через енольную форму карбонильного 

соединения. 
Данная реакция представляет собой конденсацию карбонильных 

соединений.
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Решение
По 3 балла за каждую структуру. По 0,5 балла за каждую реакцию 

(не более 2 баллов суммарно).

Задание 4. (Максимальная оценка 20 баллов.)
Жидкое вещество А, с очень неприятным запахом, может быть 
окислено в соединение B. При нагревании B с 40 %-ной сер-
ной кислотой получается смесь двух веществ, одно из которых 
в стандартных условиях — жидкость C, а другое — твёрдое 
вещество D. Число атомов углерода в молекулах А, B, C и D 
одинаково. В присутствии каталитических количеств трифтор-
метансульфокислоты и при нагревании на водяной бане B 
реагирует с С в эквимолярном соотношении с образованием со-
единения F. В тех же условиях B и D, также вступая в реакцию 
в соотношении 1:1, дают вещество E. При 40 оС соединения E и 
F постепенно обесцвечивают подкисленный раствор перманга-
ната калия. В присутствии щёлочи ни E, ни F при 40 оС раствор 
перманганата калия не обесцвечивают. По данным элементного 
анализа вещество Е имеет следующий состав — С: 79,97%; H: 
6,71%; О: 13,32%.
Определите вещества А—Е и приведите схемы всех упомяну-
тых реакций.

Указание к решению
Для успешного решения задачи участник Олимпиады должен быть 

знаком с реакциями окисления ненасыщенных и кислородсодержа-
щих соединений и химическими свойствами ацеталей и кеталей. 
Решение задачи разумно начинать с установления брутто формулы 
соединения Е. Реакция образования ацеталей и кеталей в кислой среде 
обратима.

Решение 
По 3 балла за каждую структуру. По 0,5 балла за каждую реакцию 

(не более 2 баллов суммарно).
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Задание 5. (Максимальная оценка 20 баллов.)
См. задание 1 для 8 класса.

|| 11 КЛАСС

Задание 1. (Максимальная оценка 20 баллов.)
Предложите двухстадийный метод получения нитрила С из 
орто-толуиловой кислоты (А): укажите реагенты и условия 
реакций, а также структуру промежуточного соединения В. 
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Расшифруйте цепочки превращений (укажите структурные 
формулы соединений, скрывающихся под латинскими буквами 
D—P).

Указание к решению
Переход из A в B: радикальные реакции характерны для  

sp3-гибридизованного атома углерода. 
Переход из B в C: CN– достаточно сильный нуклеофильный агент. 
Переход из С в D: это реакция гидролиза.
Переход из D в E: уксусный ангидрид — сильное водотнимающее 

средство.
Переход из E в F: алифатическая карбонильная группа более ак-

тивна, чем ароматическая.
Переход из F в G: амиды — слабые нуклеофилы.
Переход из G в H: в результате реакции структура становится 

более ароматичной.
Переход из H в I: реакция кинетически контролируемая. 
Переход из G в J: в этой реакции алкилируется атом, несущий 

самый кислый протон.
Переход из J в K: в этой реакции алкилируется атом, несущий 

самый кислый протон.
Переход из A в L: ориентация карбоксильной и метильной групп 

согласованная.
Переход из L в M: в реакции выделяется SO2 и HCl.
Переход из M в N: галогенангидриды хорошие ацилирующие 

агенты.
Переход из M в O: продукт реакции также может быть получен 

при кипячении L с метанолом в присутствии серной кислоты. 
Переход из O в P: это реакция конденсации.

Решение
См. рисунок на следующей странице.
Пояснения: 
— переход от E к F происходит с такой селективностью в связи 

с большей электрофильностью алифатического атома углерода сме-
шенного ангидрида;

— протоны метильной группы в соединении О из-за электронных 
эффектов сложноэфирной и нитрогруппы оказываются достаточно 
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кислыми для участия в конденсации с бензальдегидом под действием 
трет-бутоксида калия;

— реакция алкилирования имида J по атому углерода, связана с 
возможностью образования енолята по действием сильного основа-
ния, такого как LiN(iPr)2.

По 1 баллу за каждую верно определённую структуру (В, D, E, G, 
H, I, J, L, M, O).

По 2 балла за структуру F, K, N, Р. 
По 1 баллу за верно предложенный двухстадийный метод полу-

чения нитрила С.

Задание 2. (Максимальная оценка 20 баллов.)
См. задание 4 для 8 класса.

Задание 3. (Максимальная оценка 20 баллов.)
Активность высокоэффективного катализатора реакции 
Зандмайера — монохлорида меди — сильно зависит от 
степени его чистоты. Для её определения обычно используется 
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спектрофотометрический метод: к анализируемому раствору 
добавляют избыток неокупроина, экстрагируют образующийся 
комплекс изоамиловым спиртом и измеряют оптическую 
плотность органической фазы при длине волны 454 нм. 
Калибровочный график зависимости оптической плотности D 
от концентрации ионов меди (+1) С приведён ниже:

С×103, 
г/л

2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00

D 0,20 0,35 0,50 0,65 0,76 0,84 0,90

Навеску реактива массой 1,000 г растворили в соляной кислоте, 
довели объём раствора до 1 л и отобрали 3 аликвоты по 10 мл. 
Каждую пробу обработали согласно приведённой выше методи-
ке, довели объёмы органических фаз до 500 мл и измерили оп-
тические плотности растворов при тех же условиях, что и при 
построении калибровочного графика. Они составили 0,84; 0,82 
и 0,81, соответственно. После этого растворы разбавили в два 
раза изоамиловым спиртом и снова определили их оптическую 
плотность. На этот раз она составила 0,53; 0,52; 0,52. Определи-
те содержание основного вещества в реактиве, если известно, 
что примеси других анионов отсутствуют.
При проведении расчётов атомные массы берите с точностью 
до тысячных.

Указание к решению
Задача на работу с диаграммой «состав-свойство». Вам надо рас-

смотреть зависимость измеряемого свойства от концентрации веще-
ства, оценить, в какой области графика (линейной или нелинейной) 
лучше работать, и определить из графика неизвестную концентрацию. 
А далее совершенно тривиальные расчёты.

Решение 
1. Найдём уравнение зависимости оптической плотности от кон-

центрации раствора. Нетрудно увидеть, что первое значение в таблице 
лежит вне линейного участка, следовательно, его принимать во вни-
мание не следует (3 балла).
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Объём станд. р-ра, мл 0,25 0,50 0,75 1,00

Содержание фосфора, 
(моль/л)

2∙10-4 4∙10-4 6∙10-4 8∙10-4

Оптическая плотность, D 0,100 0,150 0,200 0,250

Получаем: D = 250*C + 0,050 (5 баллов).
2. Для исследуемого раствора получаем содержание фосфора: 

С = (0,192 – 0,05)/250 = 5,68∙10-4 моль/л (3 балла).

Получаем для одновалентного металла:
3M г металла взаимодействует с 31 г фосфора,

0,0653 г металла — с 0,0176 г фосфора,

М = 38,33 г/моль — таких металлов не существует.

Для двухвалентного металла получаем М = 57,5 г/моль — таких 
металлов также не существует.

Для трехвалентного металла М = 115 г/моль — индий (6 баллов).
Искомый фосфид — InP (представитель полупроводниковых со-

единений типа AIIIBV) (3 балла).
 
Задание 4. (Максимальная оценка 20 баллов.)
Элементы, входящие в состав простых веществ А и В, образуют 
ряд бинарных соединений (I–IV). Однако прямым синтезом мож-
но получить только соединение I. При пропускании I через ще-
лочной раствор гипохлорита образуется II. III существует в виде 
цис-транс изомеров, его можно получить окислением II перокси-
дом водорода, а соединение IV образуется при взаимодействии II 
с азотистой кислотой. I способно реагировать с IV образуя V. 
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Некоторые физико-химические характеристики описанных ве-
ществ приведены в таблице. 

А В I II III IV V

ΔатН0,  
кДж/моль

218,0 472,7

ΔfН0,  
кДж/моль

0 –95,3 –222,0 –110,5

ΔиспН0,  
кДж/моль

23,33 40,6 29,7

ΔсгорН0,  
кДж/моль

–242,0 –316,8

Соотношение 
элементов

— — 1÷3 1÷2 1÷1 3÷1 1÷1

Агрегатное 
состояние

газ газ газ ж газ ж кр

ΔатН0 — энтальпия образования 1 моль одноатомного газа из простого ве-
щества,
ΔfН0 — энтальпия образования 1 моль вещества из простых тел,
ΔиспН0 — энтальпия испарения 1 моль вещества,
ΔгорН0 — энтальпия полного сгорания 1 моль вещества. 

Известно, что во всех соединениях II–V, кроме связей А-В, есть 
ещё связи В-В разной кратности.
А. Определите молекулярные формулы веществ I–V, нарисуйте 
структурные формулы этих соединений. 
Б. Напишите описанные в задачи реакции. 
В. Оцените энергии связей А–В и В–В в веществах I–V. 
Г.  Какие ещё твёрдые бинарные соединения можно получить из 
IV, кроме V? Напишите уравнения реакций, изобразите струк-
турные формулы продуктов. 
Д. Где применяется соединение II? 
Г.  Если элемент, входящий в состав В, заменить на его соседа по 
группе, то количество аналогичных бинарных соединений резко 
уменьшается. В частности, аналоги соединений III–V на данный 
момент неизвестны. Как это можно объяснить? 
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Указание к решению
Обратите внимание на подсказки в приведённой таблице в строках 

«Соотношение элементов» и «Агрегатное состояние». После этого 
искомые элементы определяются однозначно, а затем совсем легко 
определить и все упомянутые соединения.

Решение
1. Поскольку простые вещества А и В — газы, причём способные 

образовывать большое количество бинарных соединений, то это, оче-
видно, азот (В) и водород (А) (1 балл). Косвенно об этом свидетель-
ствует и большая энтальпия атомизации (то есть энергия разрыва 
связи) у вещества В. Как известно, в молекуле азота присутствует 
очень прочная тройная связь.

Теперь очень легко определить вещество I — это аммиак:

N2 + 3H2 = 2NH3 (0,5 балла).

Последовательные превращения аммиака в вещества II и III — 
это реакции окисления. Причём поскольку вещество III может су-
ществовать в виде цис-транс изомеров, в нём присутствует двойная 
связь азот-азот. Следовательно, в веществе II должна быть одинарная 
связь азот-азот. (Появление таких гомоядерных связей увеличива-
ет степень окисления азота.) Опираясь на соотношение элементов в 
этих соединениях, можно легко установить состав этих соединений.  
Вещество II — это гидразин N2H4, а вещество III — диазен N2H2:

2NH3 + NaOCl = N2H4 + NaCl + H2O (0,5 балла),

N2H4 + H2O2 = N2H2 + 2H2O (0,5 балла).

Вещество IV, в котором соотношение азота к водороду 3÷1, имеет 
формулу HN3, это азидоводородная кислота.

N2H4 + HNO2 = HN3 + 2H2O (0,5 балла).

Последнее зашифрованное вещество — результат взаимодействия 
HN3 и NH3. Аммиак обладает основными свойствами, поэтому при 
взаимодействии с азидоводородной кислотой образуется азид ам-
мония NH4N3 (N4H4). Об этом говорит и кристаллический характер 
вещества V:

HN3 +NH3 = NH4N3 (0,5 балла)

Ниже приведены структурные формулы веществ.
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Сложнее всего изобразить структуру азидного иона N3
–. Однако, 

этот ион является изоэлектронным (то есть содержащим такое же 
количество валентных электронов) молекуле СО2 (в обеих частицах 
по 16 электронов). Поэтому структура азидного иона аналогична ли-
нейной структуре углекислого газа (sp-гибридизация атома углерода). 
Отличие заключается в кратности связи. Азот имеет всего три неспа-
ренных электрона, поэтому он не способен образовать 2 полноценные 
двойные связи, но и две одинарные связи азоту будут невыгодны. 
Поэтому в азидном ионе кратность связи больше чем 1, но меньше 
чем 2 (допустимо изображение резонансных структур) (по 0,5 балла 
за каждую структурную формулу).

3. Для определения энергий связи нужно рассчитать изменение 
энтальпии в процессе разрушения газообразной молекулы на газо-
образные атомы.

Так, для аммиака такой процесс будет выглядеть следующим об-
разом:

NH3 (г) = N(г) + 3H(г).

По следствию из закона Гесса, изменение энтальпии в такой ре-
акции будет равно сумме энтальпий атомизаций азота и водорода  
с учётом стехиометрических коэффициентов (продуктов процесса) 
за вычетом энтальпии образования аммиака (реагента). 

Полученная величина характеризует полную энергию связей в 
молекуле:

Есв(NH3) = ΔатH
0(N) + 3ΔатH

0(H) – Δf H
0(NH3).

Для определения полной энергии связи необходимо знать энталь-
пию образования аммиака. Её можно вычислить, зная энтальпию сго-
рания аммиака, по аналогичному выражению для реакции:

2NH3 + 1,5O2 = N2 + 3H2O,

2Δсгор H
0(NH3) = Δf H

0(H2O) – 2Δf H
0(NH3).

Энтальпия образования воды — это то же самое, что и энтальпия 
сгорания водорода, а энтальпии образования простых веществ (азота 
и кислорода) равны 0. 
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Решая уравнение, можно найти энтальпию образования аммиака: 
–47 кДж/моль, а затем и полную энергию связи в молекуле аммиака: 
Есв = 1173,7 кДж/моль связей.

Так как в аммиаке три одинаковые связи N-H, то энергия каждой 
связи в три раза меньше:

E (N-H) = 391,2 кДж/моль связей (1 балл).

Аналогично можно определить полную энергию связей в молекуле 
гидразина. Для этого необходимо вычислить изменение энтальпии 
в реакции

N2H4 (г) = 2N(г) + 4Н(г),

Есв(N2H4) = 2ΔатH
0(N) + 4H0(H) – Δf H

0(N2H4).

Энтальпия образования газообразного гидразина неизвестна, 
но даны энтальпия образования жидкого гидразина и его энтальпия 
испарения. Следовательно, можно найти энтальпию образования га-
зообразного вещества:

N2H4 (ж) = N2H4 (г),

Δисп H
0(N2H4) = Δf H

0(N2H4(г)) – Δf H
0(N2H4 (ж)).

Откуда 
Δf H

0(N2H4(г)) = – 53,7 кДж/моль (2 балла).

Теперь можно найти полную энергию связей в гидразине:
Есв(N2H4) = 1871,1 кДж/моль связей.

В отличие от аммиака, в молекуле гидразина два типа связей — 
N–H и N–N, поэтому делить на суммарное количество связей бес-
смысленно. Однако, в первом приближении энергетика связей N–H  
в гидразине приблизительно равна энергии связей в аммиаке, поэтому 
можно найти энергию связи N–N:

Есв(N–N) = Есв(N2H4) – 4 Есв(H–H) = 306,3 кДж/моль связей 
 (2 балла).

Аналогичным приближением можно пользоваться и при опреде-
лении энергии связей в диазене. Но, в отличие от гидразина, в диазене 
можно найти энергию двойной связи азот-азот:

N2H2 (г) = 2N(г) + 2Н(г),

Есв(N2H2) = 2ΔатH
0(N) + 2H0(H) – Δf H

0(N2H2) = 1603,4 кДж/моль связей,

Есв(N=N) = Есв(N2H2) – 2Есв(Н–H) = 821 кДж/моль связей (2 балла).
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Аналогично можно найти и энергию связей в азидоводородной 
кислоте (2 балла).

В азиде аммония таким образом энергию связей определить нель-
зя, поскольку это вещество ионного строения и для определения не-
обходимых характеристик недостаточно данных (1 балл).

4. Можно получить и другие соли, например
NaH + HN3 = NaN3 + H2 (1 балл).

5. Гидразин применяется в ракетном топливе, в органическом 
синтезе, в медицине. За любое применение 1 балл.

6. Соседом азота по группе является фосфор. С одной стороны, 
энергия связи фосфор–водород меньше, чем энергия связей азот–
водород, поскольку размер атома фосфора больше. Поэтому такие 
соединения менее стабильны (1 балл). С другой стороны, для обра-
зования кратной связи элемент-элемент необходимо перекрывание 
валентных р-орбиталей по π-типу, что также требует близкого рас-
положения взаимодействующих атомов. В случае фосфора из-за его 
большего размера эффективность такого перекрывания крайне мала 
(1 балл).

Задание 5. (Максимальная оценка 20 баллов.)
См. задание 5 для 9 класса.
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