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Задания 7-8 класса 

 

Задача № 8-1 

Одна из основополагающих теорий химии – это атомно-молекулярная тео-

рия, которая впервые экспериментально доказана Джоном Дальтоном в начале 

XIX века.  

Один из законов, открытый Дальтоном и доказывающий атомно-

молекулярную теорию – закон кратных отношений, гласит «если два элемента 

образуют несколько соединений, то массы одного элемента, приходящиеся на 

единицу массы другого элемента, относятся как небольшие целые числа». 

Элемент Х с кислородом образует несколько оксидов, которые позволяют 

проиллюстрировать закон кратных отношений. Так, простейший оксид состава 

XO содержит 77,46 % элемента Х и 22,54 % кислорода по массе, что соответст-

вует соотношению Х/О = 77,46 / 22,54 = 3,43. Аналогичные данные для других 

оксидов элемента Х представлены в таблице: 

Формула оксида ХО    

Массовая доля Х, % 77,46 69,62 63,22  

Отношение масс Х/О 3,43 2,29 1,72 1,15 

1. Определите элемент Х и состав оставшихся оксидов, используя имеющиеся 

данные. 

2. Используя данные таблицы, докажите, что для оксидов Х выполняется закон 

кратных отношений. 

 

Задача № 8-2 

К 100 г раствора, содержащего сульфат и хлорид натрия, добавили 5,0 % 

раствор хлорида бария в количестве необходимом для полного осаждения 

сульфат-ионов. Образовавшийся осадок отделили фильтрованием и высушили, 

получив 15,5 г белого мелкокристаллического вещества. Фильтрат выпарили, 

получив при этом 12,0 г безводных солей. 

1. Вычислите массу добавленного раствора хлорида бария. 

2. Вычислите массовые доли сульфата и хлорида натрия в исходном растворе. 

 

Задача № 8-3 

В истории есть множество случаев отравления разными ядами. Так, на-

пример, в 16 веке во Флоренции Екатерина Медичи использовала для отравле-

ния своих соперников ароматические свечи, пропитанные ядом книги или пер-

чатки. 
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На свете существует огромное многообразие опасных ядов, одним из кото-

рых является стрихнин. Именно этим ядом, как утверждают историки, были 

убиты великий полководец Александр Македонский и широко известный блю-

зовый музыкант 20 века Роберт Джонсон. 

Стрихнин – органическое вещество, состоящее из 47 атомов четырех раз-

личных элементов. Молярная масса стрихнина равна 334 г/моль.  

Известно, что первый элемент существует в виде таких аллотропных мо-

дификаций, как алмаз или уголь. Процентное содержание первого элемента в 

стрихнине составляет 75,45%.  

Второй элемент – самый распространенный элемент во Вселенной. Массо-

вая доля первого элемента в 11,45 раз больше, чем второго. 

Простое вещество образованное третьим элементом обеспечивает горение 

веществ на воздухе, а индексы второго и третьего элементов в соединении от-

носятся как 11/1. 

1. Назовите четыре элемента, входящие в состав стрихнина и вычислите их 

массовые доли. 

2. Составьте брутто-формулу стрихнина. 

 

Задача № 8-4 
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Вопросы по горизонтали: 

2. Название кулинарной приправы, имеющей кислый вкус, употребляемой для 

консервирования продуктов и представляющей раствор одной из простейших 

карбоновых кислот.  
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4. Аллотропная модификация кислорода, состоящая из трёхатомных молекул. 

7. Волокнистый материал, получаемый из древесины 

9. Минеральное жидкое маслянистое горючее вещество, употребляемое в каче-

стве топлива, а также как сырьё для получения различных продуктов 

10. Простейший алкан, основной компонент природного газа 

Вопросы по вертикали: 

1. Природное вещество белого или жёлтого цвета, применяется при переломах. 

3. Твёрдый продукт, получаемый путём прокаливания каменного угля без дос-

тупа воздуха, используется для получения металлов из руд. 

5. Гормон поджелудочной железы, регулирующий углеводный обмен в орга-

низме, его искусственный синтез осуществлен впервые в начале 1960-х. 

6. Смесь твердых насыщенных углеводородов, используемая для получения 

свечей, моющих средств, высших жирных кислот и спиртов. 

8. Явление, заключающееся в существовании химических соединений одинако-

вых по составу и молекулярной массе, но различающихся по строению или 

расположению атомов в пространстве и, вследствие этого, по свойствам. 

 

Задача № 8-5 

Мельхиор – сплав серебристого цвета, обладающий высокой коррозионной 

стойкостью и температурой плавления. Благодаря своим свойствам мельхиор 

нашел применение в качестве более дешевой альтернативы серебру для изго-

товления столовой посуды и украшений. Мельхиор получил своё название по 

именам его изобретателей Майо (Maillot) и Шорье (Chorier). Известно, что 100 г 

мельхиора содержат 6,55·10
23

 атомов меди и 3,07·10
23

 атомов никеля. 

1. Вычислите массовые и мольные доли меди и никеля в мельхиоре. Число Аво-

гадро при расчетах примите равным 6,022·10
23

. 

2. Вычислите массу никеля и меди, которая необходима для изготовления набо-

ра посуды из мельхиора массой 0,5 кг. 
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Задания 9 класса 

 

Задача № 9-1 

Одна из основополагающих теорий химии – это атомно-молекулярная тео-

рия, которая впервые экспериментально доказана Джоном Дальтоном в начале 

XIX века.  

Один из законов, открытый Дальтоном и доказывающий атомно-

молекулярную теорию – закон кратных отношений, гласит «если два элемента 

образуют несколько соединений, то массы одного элемента, приходящиеся на 

единицу массы другого элемента, относятся как небольшие целые числа». 

Элемент Х с кислородом образует несколько оксидов, которые позволяют 

проиллюстрировать закон кратных отношений. Так, простейший оксид состава 

XO содержит 77,46 % элемента Х и 22,54 % кислорода по массе, что соответст-

вует соотношению Х/О = 77,46 / 22,54 = 3,43. Аналогичные данные для других 

оксидов элемента Х представлены в таблице: 

Формула оксида ХО    

Массовая доля Х, % 77,46 69,62 63,22  

Отношение масс Х/О 3,43 2,29 1,72 1,15 

1. Определите элемент Х и состав оставшихся оксидов, используя имеющиеся 

данные. 

2. Используя данные таблицы, докажите, что для оксидов Х выполняется закон 

кратных отношений. 

 

Задача № 9-2 

К 100 г раствора, содержащего сульфат и хлорид натрия, добавили 5,0 % 

раствор хлорида бария в количестве необходимом для полного осаждения 

сульфат-ионов. Образовавшийся осадок отделили фильтрованием и высушили, 

получив 15,5 г белого мелкокристаллического вещества. Фильтрат выпарили, 

получив при этом 12,0 г безводных солей. 

1. Вычислите массу добавленного раствора хлорида бария. 

2. Вычислите массовые доли сульфата и хлорида натрия в исходном растворе. 

 

Задача № 9-3 

Спеканием монооксида кобальта с диоксидом титана могут быть получены 

три химических соединения, массовая доля кобальта в которых равна 38,07 %, 

51,30 % и 25,11 %. Все три соединения представляют собой твердые окрашен-

ные кристаллические вещества практически не растворимые в воде, которые 

могут использоваться в качестве компонентов неорганических пигментов. 
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1. Вычислите количественные соотношения монооксида кобальта и диоксида 

титана, необходимые для синтеза этих соединений, а также напишите брут-

то-формулы образующихся соединений. 

2. Напишите уравнения реакций получения соединений из оксидов. 

3. Какие условия необходимы для осуществления синтеза указанных соедине-

ний? 

Задача № 9-4 

Бинарное вещество А – бесцветный токсичный газ, хорошо растворимый в 

воде, может быть получен прямым синтезом из простых веществ Б и В, а также 

обработкой концентрированной серной кислотой вещества Г. Вещества Б и Г 

можно получить взаимодействием активного металла Д с водным раствором А.  

1. Определите вещества А, Б, В, Г, Д, если известно, что массовая доля эле-

мента, образующего простое вещество В, в соединении А равна 97,26 %, а в со-

единении Г – 60,68 % 

2. Напишите все описанные в тексте уравнения реакций. 

 

Задача № 9-5 

Изучение тепловых эффектов химических реакций 

проводят с помощью калориметров. Схема простейшего 

калориметра представлена на рисунке. Он состоит из двух 

герметичных сосудов. Сосуд 1 заполнен водой и снабжен 

термометром 3. Сосуд 2 предназначен для осуществления 

химической реакции, которая инициируется электриче-

ским током. Тепловой эффект реакции определяют по из-

менению температуры воды в сосуде 1. 

 

Продукты сгорания 10,0 л (при н.у.) смеси этана и кислорода в калоримет-

ре последовательно пропустили через поглотительные склянки с концентриро-

ванной серной кислотой и раствором гидроксида натрия. Масса раствора в 

склянке с гидроксидом натрия увеличилась при этом на 6,2 г. Не поглотивший-

ся газ собрали в газометре и определили его объем.  

1. Определите газ, который не поглотился и его объем (при н.у.), если получен-

ная после сгорания смесь способна поддерживать горение. 

2. Определите объемные доли этана и кислорода в газовой смеси. 

3. Вычислите теплоту, которая выделилась при сгорании смеси и определите, 

насколько увеличилась температура воды в калориметре. Калориметр заполнен 

12 л воды, удельную теплоемкость воды примите равной 4,18 кДж/кг·К 

Вещество С2H6(г) CO2(г) H2O(г) 

Qобр, кДж/моль 84,67 393,51 241,84 

1 
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Задания 10 класса 

Задача № 10-1 

Шифр Цезаря представляет собой пример шифра простой замены, его 

принцип состоит в «сдвиге» букв на n позиций. Так, шифр Цезаря для слова 

«ХИМИЯ» – «ШЛПЛВ». Число позиций сдвига n для данного шифра является 

ключом. В таблице представлен список компонентов некоторой смеси, зашиф-

рованный шифром Цезаря. Смесь содержит четыре группы веществ (А, Б, В и 

Г), выполняющих различную функцию, причем в каждую группу может вхо-

дить несколько веществ. Алфавитом для шифра является периодическая систе-

ма химических элементов Д.И.Менделеева. Ключом шифра в каждом случае 

служит порядковый номер элемента, загаданный в третьем столбце таблицы. 

Помните, что индексы в формулах химических соединений не участвуют в 

процессе шифрования. 

Группа  Вещества Элемент, порядковый номер которого является ключом 

А 

Hf(VCr3)2 

Xe(VCr3)2 

Co2Ti2Cr4 

Как утверждали арабские алхимики, этот элемент входил в 

состав всех металлов. Также, в прошлом его использовали 

как естественный полимер, например запятая для герметиза-

ции первых батарей. 

Б FeCrP3 

Инертность газообразного простого вещества, образованно-

го этим химическим элементом, активно используется и в 

пищевой промышленности. В хранилищах и упаковках с та-

кой атмосферой продукты могут храниться достаточно дол-

го. 

В 
Cu 

S 

Самолёт, изготовленный из этого металла, могли бы поднять 

два человека, но в силу его высокой реакционной способно-

сти, в авиации он не используется. 

Г S6Na10Ar5
 

Простое вещество, образованное этим элементом, при опре-

делённых условиях может иметь различную окраску. Одна-

ко, само вещество может светиться только красновато-

оранжевым светом и лишь при добавлении других элементов 

способно проявлять другие окраски. 

1. Расшифруйте вещества, входящие в описанную смесь. 

2. Для чего используется эта смесь? Опишите функцию каждой из групп ве-

ществ. Почему компонент А представлен тремя веществами? 

3. Кем было впервые получено вещество, образующее группу Б? Какую особен-

ность вещества Б необходимо принимать во внимание при использовании? 

Чем его можно заменить? 

4. Напишите пять уравнений реакций, отвечающих процессам, протекающим 

при использовании данной смеси предложенным образом. 
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Задача № 10-2 

Навеску смеси хлорида натрия и гексагидрата хлорида магния растворили 

в дистиллированной воде. При этом было получено 200 г раствора. 

К 100 г полученного раствора добавили избыток 10,0 % раствора гидро-

ксида натрия. Образовавшийся осадок отделили фильтрованием и высушили, 

получив при этом 2,5 г белого порошкообразного вещества. 

К оставшимся 100 г раствора добавили избыток 1 моль/л раствора нитра-

та серебра. Образовавшийся осадок отделили и высушили, получив при этом 

16,0 г белого вещества. 

Вычислите массу смеси солей взятых для приготовления раствора и массовую 

долю хлорида натрия в смеси. 

 

Задача № 10-3 

Вещество А, продукт крупнотоннажного химического производства, явля-

ется сырьем для получения большого числа химических веществ. В настоящее 

время основное количество А производится из природного газа, однако его по-

лучение возможно из других источников сырья, например, гидролизом карбида 

кальция.  

Представленная схема описывает лишь некоторые возможные превраще-

ния, в которых участвует вещество А: 

 
1. Напишите названия соединений A–К (по номенклатуре ИЮПАК), изобразите 

их структурные формулы. 

2. Приведите ещё один способ получения соединения A или его гомологов из кар-

бидов металла. 
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Задача № 10-4 

Бинарные жидкое и твёрдое соединения титана содержат 74,784 % и 

68,985 % хлора соответственно. Молярная масса второго соединения меньше 

молярной массы первого в 1,23 раза.  

Жидкое бесцветное соединение дымит на воздухе, бурно реагирует с во-

дой, при этом выделяется газ с резким запахом, много тепла, и образуется кис-

лый раствор над осадком белого цвета.  

Твёрдое кристаллическое красно-фиолетовое соединение при помещении в 

воду образует фиолетовый раствор с кислой средой, который, в свою очередь, 

обесцвечивается раствором перманганата калия, приобретая запах хлора и да-

вая белый осадок, аналогичный осадку, образующемуся при взаимодействии с 

водой жидкого соединения. Если в полученные растворы внести раствор нитра-

та серебра, то выпадает осадок белого цвета, темнеющий на свету. 

1. Определите формулы бинарных соединений титана и хлора, а также напи-

шите названия этих соединений; 

2. Напишите уравнения описанных в условии химических реакций. 

 

Задача № 10-5 

Изучение тепловых эффектов химических реакций 

проводят с помощью калориметров. Схема простейшего 

калориметра представлена на рисунке. Он состоит из двух 

герметичных сосудов. Сосуд 1 заполнен водой и снабжен 

термометром 3. Сосуд 2 предназначен для осуществления 

химической реакции, которая инициируется электриче-

ским током. Тепловой эффект реакции определяют по из-

менению температуры воды в сосуде 1. 

 

Продукты сгорания 10,0 л (при н.у.) смеси этана и кислорода в калоримет-

ре последовательно пропустили через поглотительные склянки с концентриро-

ванной серной кислотой и раствором гидроксида натрия. Масса раствора в 

склянке с гидроксидом натрия увеличилась при этом на 6,2 г. Не поглотивший-

ся газ собрали в газометре и определили его объем.  

1. Определите газ, который не поглотился и его объем (при н.у.), если получен-

ная после сгорания смесь способна поддерживать горение. 

2. Определите объемные доли этана и кислорода в газовой смеси. 

3. Вычислите теплоту, которая выделилась при сгорании смеси и определите, 

насколько увеличилась температура воды в калориметре. Калориметр заполнен 

12 л воды, удельную теплоемкость воды примите равной 4,18 кДж/кг·К 

Вещество С2H6(г) CO2(г) H2O(г) 

Qобр, кДж/моль 84,67 393,51 241,84 

1 

 

 

 

                                3 

 

 

2 

 

 

      +    – 
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Задания 11 класса 

Задача №11-1 

Шифр Цезаря представляет собой пример шифра простой замены, его 

принцип состоит в «сдвиге» букв на n позиций. Так, шифр Цезаря для слова 

«ХИМИЯ» – «ШЛПЛВ». Число позиций сдвига n для данного шифра является 

ключом. В таблице представлен список компонентов некоторой смеси, зашиф-

рованный шифром Цезаря. Смесь содержит четыре группы веществ (А, Б, В и 

Г) выполняющих различную функцию, причем в каждую группу может входить 

несколько веществ. Алфавитом для шифра является периодическая система хи-

мических элементов Д.И.Менделеева. Ключом шифра в каждом случае служит 

порядковый номер элемента, загаданный в третьем столбце таблицы. Помните, 

что индексы в формулах химических соединений не участвуют в процессе 

шифрования. 

Группа  Вещества Элемент, порядковый номер которого является ключом 

А 

Hf(VCr3)2 

Xe(VCr3)2 

Co2Ti2Cr4 

Как утверждали арабские алхимики, этот элемент входил в 

состав всех металлов. Также, в прошлом его использовали 

как естественный полимер, например для герметизации пер-

вых батарей. 

Б FeCrP3 

Инертность газообразного простого вещества, образованно-

го этим химическим элементом, активно используется и в 

пищевой промышленности. В хранилищах и упаковках с та-

кой атмосферой продукты могут храниться достаточно дол-

го. 

В 
Cu 

S 

Самолёт, изготовленный из этого металла, могли бы поднять 

два человека, но в силу его высокой реакционной способно-

сти, в авиации он не используется. 

Г S6Na10Ar5
 

Простое вещество, образованное этим элементом, при опре-

делённых условиях может иметь различную окраску. Одна-

ко, само вещество может светиться только красновато-

оранжевым светом и лишь при добавлении других элементов 

способно проявлять другие окраски. 

1. Расшифруйте вещества входящие в описанную смесь. 

2. Для чего используется эта смесь? Опишите функцию каждой из групп ве-

ществ. Почему компонент А представлен тремя веществами? 

3. Кем было впервые получено вещество образующее группу Б? Какую особен-

ность вещества Б необходимо принимать во внимание при использовании? Чем 

его можно заменить? 

4. Напишите пять уравнений реакций, отвечающих процессам, протекающим 

при использовании данной смеси предложенным образом. 
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Задача № 11-2 

Смесь хлорида, нитрата и хлората калия массой 77,65 г прокалили до по-

стоянной массы. Выделившийся газ прореагировал с водородом, при этом обра-

зовалось 14,40 г бинарного вещества. Продукты прокаливания растворили в во-

де и добавили раствор нитрата серебра до прекращения образования белого 

осадка, который полностью растворяется при пропускании 10,20 г аммиака. 

1. Вычислите массовые доли веществ в исходной смеси. 

2. Напишите уравнения реакций, описанных в тексте задачи. 

 

Задача № 11-3 

Полимер I применяется в машиностроении, химической, пищевой и меди-

цинской промышленности, транспортных и конвейерных технологиях, прибо-

ростроении и производстве бытовой техники. Для обеспечения лучших меха-

нических, физических, электрических свойств I наполняется различными до-

бавками, например, стекловолокном или фторопластом. 

В России полимер I используют главным образом для изготовления ёмко-

стей различного вида и назначения (в первую очередь, пластиковых бутылок). 

В меньшей степени он применяется для переработки в волокна, плёнки, а также 

для литья в различные изделия. В мире ситуация обратная: большая часть по-

лимера I идет на производство нитей и волокон.  

Полимер Iможет быть получен из углеводородов Aи D в соответствии с 

приведенной схемой: 

 
Массовая доля углерода в веществе A составляет 85,63%, водорода 14,37% 

соответственно. Вещество A является простейшим в своем гомологическом ря-

ду, и 14,0 г вещества Aприсоединяют 35,5 г хлора. 

Массовая доля углерода в веществе D составляет 90,51%, водорода 9,49% 

соответственно. Соединение D сгорает черным коптящим пламенем, и имеет 

три изомера, D1, D2, J. Вещество J в отличие от остальных изомеров подверга-

ется дегидрированию. При хлорировании соединения D с применением катали-

затора образуется один изомер, D1 два изомера, D2 три изомера соответственно. 
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Также стоит отметить, что только вещества Eи Gдают реакцию серебряного 

зеркала. 

Массовая доля углерода в веществе B1составляет 54,53%, водорода 9,15% 

соответственно. Массовая доля углерода в веществе Cсоставляет 38,70%, водо-

рода 9,74% соответственно. 

Напишите названия соединенийA–J, также изомеров D1и D2, изобразите их 

структурные формулы. Структурные формулы веществ А и Dподтвердите 

расчетом.  

 

Задача № 11-4 

Бинарное вещество А – бесцветный токсичный газ, который в 3,724 раза 

тяжелее воздуха. Вещество А растворимо в некоторых органических раствори-

телях, например, в бензоле, с водой вступает в химическую реакцию. При про-

пускании А через раствор гидроксида натрия образуются две соли, а при взаи-

модействии с концентрированной азотной кислотой образуется раствор двух 

кислот и выделяется бурый газ. 

Вещество А не может быть получено прямым синтезом из простых ве-

ществ, но образуется при взаимодействии желтого простого вещества Б, обра-

зованного элементом 16 группы, натриевой соли бескислородной кислоты, об-

разованной неметаллом В, и хлора и при температуре 300°С. 

1. Определите вещество А, если известно, что оно содержит 70,37 % В, а 

также элементы Б и В. Ответ подтвердите необходимыми расчетами. 

2. Напишите реакции взаимодействия А с водой, раствором гидроксида натрия 

и азотной кислотой, получения А по приведенному в задании способу. 

 

Задача № 11-5 

Синтез этанола возможен по обратимой реакции гидратации этилена 

CH2=CH2(г) + H2O(г) ↔ CH3CH2OH(г), 

константа равновесия которой при некоторой температуре равна 1,0. 

В герметичный реактор поместили 1,0 кг газовой смеси этилена и водяного 

пара с относительной плотностью по водороду 11,5 и дождались установления 

химического равновесия. Считая, что реакция протекала в изохорно-

изотермических условиях, определите: 

1. Массу реакционной смеси в момент равновесия. 

2. Состав реакционной массы в момент равновесия в мольных процентах. 

3. Относительную плотность реакционной массы в момент равновесия по во-

дороду. 


