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Задания для учащихся 5–8 класса 

Каждая из задач оценивается в 10 баллов. Время на выполнение 120 минут. 

 

Задача 8-1 

Кислород, серная кислота, оксид натрия, железо, гидроксид кальция, бром, 

борная кислота, оксид серы (IV), вода, хлорид натрия – это далеко не полный 

перечень известных Вам веществ. Используя его, ответьте на два вопроса: 

1. Напишите формулы всех веществ из перечня. 

2. Для каждого вещества из перечня определите агрегатное состояние в 

стандартных условиях и класс химических соединений, к которому оно 

относится, после чего заполните таблицу. Помните, что будут заполне-

ны не все ячейки таблицы!  

Агрегатное 

состояние 

Простые 

вещества 

Сложные вещества 

оксиды кислоты основания соли 

Газ      

Жидкость      

Твердое 

вещество 

     

 

Задача 8-2 

Аммиак является ценным сырьем в химической промышленности, из него 

получают азотную кислоту, минеральные удобрения, взрывчатые вещества и 

другие востребованные продукты. В промышленности аммиак получают из 

простых веществ при повышенной температуре и давлении по уравнению 

N2 + 3H2 = 2NH3. 

1. Рассчитайте, какой объем (при н.у.) азота и водорода необходим для 

получения 1,0 т аммиака, если выход аммиака равен 25 %. 

2. При взаимодействии 1,0 л азота и 3,0 л водорода (при н.у.) образовалось 

0,25 г аммиака. Рассчитайте практический выход аммиака в реакции.  

 

Задача 8-3 

Определите молекулярную формулу соединения ABCxDyEz, если про него 

известно: 

 молярная масса соединения 474 г/моль; 

 элемент А окрашивает пламя горелки в фиолетовый цвет; 

 элемент B находится в 3 периоде и 3 группе главной подгруппе; 
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 элемент С – образует несколько аллотропных модификаций простого 

вещества, которые обладают характерной желтой окраской; 

 элемент D имеет 3 изотопа протий, дейтерий и тритий; 

 элемент E раньше называли флогистоном за его способность поддержи-

вать горение; 

 x равно числу электронов атома гелия; 

 y равно числу протонов ядра хрома. 

 

Задача 8-4 

Для приготовления растворов в химической лаборатории часто используют 

кристаллогидраты солей, например, пентагидрат сульфата меди (II)  

CuSO4·5H2O или декагидрат карбоната натрия Na2CO3·10H2O. 

1. Какие тривиальные названия имеют указанные вещества? 

2. Рассчитайте, какую массу пентагидрата сульфата меди (II) необходи-

мо растворить в 240 мл воды, чтобы получить раствор с массовой долей 

CuSO4, равной 4,0%. 

3. Раствор с какой массовой долей получится, если в 200 г раствора кар-

боната натрия с массовой долей 4,0% растворить декагидрат карбоната 

натрия массой 12 г. 

 

Задача 8-5 (мысленный эксперимент) 

Лаборант Василий обнаружил в лаборатории банку с надписью «мел + по-

варенная соль + кварцевый песок». В этой смеси оказался очень нужный ему 

карбонат кальция, поэтому используя дистиллированную воду, хлороводород-

ную кислоту и карбонат натрия Василий смог разделить найденную смесь и 

продолжить свои эксперименты. 

1. Напишите химические формулы веществ, образующих найденную Васи-

лием смесь. 

2. Предложите способ разделения найденной смеси на отдельные вещест-

ва с использованием имеющихся у Василия реактивов. 

3. Напишите все осуществленные химические реакции  
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Задания для учащихся 9 класса 

Каждая из задач оценивается в 10 баллов. Время на выполнение 120 минут. 

 

Задача 9-1 

Натрий и его жидкие при комнатной температуре сплавы с калием исполь-

зуют в качестве теплоносителя в ядерных реакторах. При растворении 5,00 г 

одного из сплавов натрия с калием в избытке воды выделяется 1718 мл (при 

н.у.) водорода. 

Определите состав сплава в массовых и мольных долях. 

 

Задача 9-2 

Для приготовления растворов в химической лаборатории часто используют 

кристаллогидраты солей, например, пентагидрат сульфата меди (II)  

CuSO4·5H2O или декагидрат карбоната натрия Na2CO3·10H2O. 

1. Какие тривиальные названия имеют указанные вещества? 

2. Рассчитайте, какую массу пентагидрата сульфата меди (II) необходи-

мо растворить в 240 мл воды, чтобы получить раствор с массовой долей 

CuSO4, равной 4,0%. 

3. Раствор с какой массовой долей получится, если в 200 г раствора кар-

боната натрия с массовой долей 4,0% растворить декагидрат карбоната 

натрия массой 12 г. 

 

Задача 9-3 

Одним из лабораторных способов получения нитрата свинца является рас-

творение металлического свинца в разбавленной азотной кислоте при нагрева-

нии. При этом выделяется бесцветный газ, который при контакте с воздухом 

становится бурым. Из водного раствора нитрат свинца кристаллизуется в виде 

тригидрата. 

1. Приведите уравнение реакции, протекающей в процессе получения нит-

рата свинца указанным способом. 

2. Рассчитайте, какую массу свинца и какой объем азотной кислоты с 

массовой долей 20% и плотностью 1,12 г/см
3
 необходимо взять для полу-

чения 20 г тригидрата нитрата свинца, если его практический выход со-

ставляет 48%. 

3. При прокаливании нитрата свинца образуется твердый продукт, мас-

совая доля свинца в котором составляет 90,66%. Приведите химическое 

уравнение этого процесса и назовите полученный твердый продукт. 
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Задача 9-4 

При сгорании газовой смеси, состоящей из этана (C2H6) и кислорода, вы-

делилось 252,5 кДж теплоты и осталось 1,5 л (при н.у.) непрореагировавшего 

кислорода. Определите объемные доли этана и кислорода в исходной смеси. 

Стандартные теплоты образования этана, углекислого газа и воды равны 84,7; 

393,5 и 285,8 кДж/моль, соответственно. 

 

Задача 9-5 (мысленный эксперимент) 

Лаборант Василий обнаружил в лаборатории банку с надписью «мел + по-

варенная соль + кварцевый песок». В этой смеси оказался очень нужный ему 

карбонат кальция, поэтому используя дистиллированную воду, хлороводород-

ную кислоту и карбонат натрия Василий смог разделить найденную смесь и 

продолжить свои эксперименты. 

1. Напишите химические формулы веществ, образующих найденную Васи-

лием смесь. 

2. Предложите способ разделения найденной смеси на отдельные вещест-

ва с использованием имеющихся у Василия реактивов. 

3. Напишите все осуществленные химические реакции  
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Задания для учащихся 10 класса 

Каждая из задач оценивается в 10 баллов. Время на выполнение 120 минут. 

 

Задача 10-1 

Натрий и его жидкие при комнатной температуре сплавы с калием исполь-

зуют в качестве теплоносителя в ядерных реакторах. При растворении 5,00 г 

одного из сплавов натрия с калием в избытке воды выделяется 1718 мл 

(при н.у.) водорода. 

Определите состав сплава в массовых и мольных долях. 

 

Задача 10-2 

Известно, что хлорид кальция способен образовывать кристаллогидраты с 

различным содержанием воды. Для определения состава одного из них из 1,00 г 

кристаллогидрата приготовили раствор объѐмом 100 мл. К 10 мл полученного 

раствора добавили избыток раствора нитрата серебра. Выпавший осадок от-

фильтровали и высушили под вакуумом. Масса осадка составила 195 мг. 

1. Установите формулу использованного в опыте кристаллогидрата хло-

рида кальция. 

2. Для чего применяют безводный хлорид кальция в химических лаборато-

риях? 

 

Задача 10-3 

По данным количественного анализа, углеводород A, имеющий линейное 

строение, содержит 85,63% углерода. Относительная плотность его паров по 

кислороду равна 2,192. При взаимодействии вещества А с бромом образуется 

вещество Б, которое под действием амида натрия подвергается дегидроброми-

рованию с образованием углеводорода В, массовая доля водорода в котором 

составляет 11,84%. 

1. Назовите углеводород А. 

2. Приведите уравнение реакции взаимодействия А с бромом и назовите 

конечный продукт. 

3. Изобразите структурную формулу вещества В и назовите его. 

4. Приведите уравнение реакции вещества Б с амидом натрия. 
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Задача 10-4 

При сгорании 10,0 л (при н.у.) газовой смеси, состоящей из этилена и  ки-

слорода, выделилось 139,3 кДж теплоты. Полученная при этом газовая смесь не 

поддерживает горение.  

Определите объемные доли этилена и кислорода в исходной смеси. Стан-

дартные теплоты образования этилена, углекислого газа и воды равны 

84,7; 393,5 и 285,8 кДж/моль, соответственно. 

 

Задача 10-5 

В пяти пронумерованных пробирках находятся водные растворы следую-

щих веществ: карбонат натрия, нитрат меди(II), серная кислота, гидроксид ба-

рия и нитрат свинца (II). 

1. Приведите химические формулы указанных соединений. 

2. Как, не прибегая к помощи посторонних реактивов и индикаторов, 

можно распознать, какое вещество находится в каждой пробирке? 

3. Приведите сокращенные ионные уравнения всех реакций, возможных в 

результате взаимодействия веществ в пробирках. 
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Задания для учащихся 11 класса 

Каждая из задач оценивается в 10 баллов. Время на выполнение 120 минут. 

 

Задача 11-1 

Осуществите цепочку превращений меди, если известно, что B – порошок 

черного цвета. В окислительно-восстановительных реакциях укажите элемент-

окислитель и элемент-восстановитель.  

 

Задача 11-2 

По данным количественного анализа, углеводород A, имеющий линейное 

строение, содержит 85,63% углерода. Относительная плотность его паров по 

кислороду равна 2,192. При взаимодействии вещества А с бромом образуется 

вещество Б, которое под действием амида натрия подвергается дегидроброми-

рованию с образованием углеводорода В, массовая доля водорода в котором 

составляет 11,84%. 

1. Назовите углеводород А. 

2. Приведите уравнение реакции взаимодействия А с бромом и назовите 

конечный продукт. 

3. Изобразите структурную формулу вещества В и назовите его. 

4. Приведите уравнение реакции вещества Б с амидом натрия. 

 

Задача 11-3 

Определите строение соединения A, если известно что оно имеет молеку-

лярную массу 88 г/моль, содержит 68,18% углерода и 13,64% водорода, при де-

 

C u 
H 2 O + C O 2 + O 2 

A 

х о л о д н .   H 2 S O 4 ( к о н ц . ) 

B C 
N H 3 H N O 3 ( к о н ц . ) 

D 

H 2 S O 4 ( р а з б . ) 

E 
F e 

F 

H 2 S O 4 ( к о н ц . ) ,   t 
G 

K O H 
H 

t 
I 

H C l ( к о н ц . ) ,   t 

J 
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гидратации образуется соединение В, которое при окислении перманганатом 

калия в кислой среде образует эквимолярную смесь ацетона и уксусной кисло-

ты (напишите уравнения реакций). Соединение А окисляется в кислом растворе 

дихромата калия до кетона. 

 

Задача 11-4 

Пределом протекания химической реакции в данных условиях является со-

стояние химического равновесия.  

Для химической реакции:  

aA + bB⇆cC + dD,  

где A, B, C, D– идеальные газы, a, b, c, d– стехиометрические коэффициенты 

реакции, уравнение для константы равновесия, выраженной через парциальные 

давления, принимает следующий вид: 

Кp=
pc(C)pd(D)

pa(A)pb(B)
 

Напишите уравнение реакции получения метана из синтез-газа и вычис-

лите константу равновесия Kp этой реакции при 1000 K и давлении 

20,26⋅10
5
 Па, если равновесная смесь газов содержит по объему 22,2 % 

CH4, 31,8 % H2, 20,2 % CO. 

 

Задача 11-5 (мысленный эксперимент) 

Вам выданы восемь пронумерованных пробирок, содержащих растворы 

индивидуальных веществ: этанол, глицерин, пропаргиловый спирт (проп-2-ин-

1-ол), гидроксид калия, сульфат меди (II), перманганат калия, хлорид магния и 

хлорид алюминия.  

Предложите способ идентификации содержимого каждой пробирки без 

использования дополнительных реактивов, кроме фенолфталеина. Запи-

шите уравнения протекающих химических реакций и укажите визуальные 

эффекты, сопровождающие написанные реакции.  

 


