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Олимпиадные задания 2018/2019 учебного года 

 

8 класс 

Задание 1 .Малахит – минерал, основным элементом которого является медь. В 

природе минерал встречается в виде зелѐной массы натѐчной формы с радиально-

волокнистым строением. Используется для поделок и ювелирных украшений, раньше – 

для добычи меди. Массовые доли других элементов, входящих в состав малахита 

соответственно равны: 

w(C)=5,41%; w(H)=0,90%; w(O)=36,04%. 

Установите формулу данного минерала. 

максимум 10  баллов 

 

Задание 2. Элемент Х – один из основных и самых удивительных химических 

элементов на Зeмле. Занимает четвертое место по распространенности во Вселенной, 

является основой жизни на нашей планете. 

Не менее интересен X и с химической точки зрения, так как имеет разнообразие 

форм, не похожих ни по своим физико-химическим свойствам, ни по внешнему виду. 

Основные и хорошо изученные аллотропные модификации элемента X – это алмаз и 

графит. Алмаз – крайне дорогой минерал, известный за свои эстетические и прочностные 

качества. В то время как графит, пожалуй, один из наиболее важных и распространенных 

писчих инструментов. 

Другой модификацией элемента X является фуллерен, представляющий собой 

замкнутую сферу, составленную из большого числа выпуклых многоугольников с пятью 

или шестью гранями. Наиболее распространенная молекула это бакминстерфуллерен 

(бакибол), состоящий из 60 атомов элемента X. 

1) Приведите название и химический символ элемента X. 

2) Какой объѐм газа при н.у. выделится при сгорании 1,0 грамма бакибола X60. 

3) Сколько атомов элемента X содержится в 1 моль фуллерена X540. 

максимум 15 баллов 

 

Задание 3. Вещество состава AxBy, которое до сих пор используется в фотографии, 

состоит из следующих частиц: A
y+

 (образовано 47 протонами, 60 нейтронами и 46 

электронами) и B
x–

 (35 протонов, 44нейтронов и 36 электронов).  

1) Определите заряд указанных частиц. Установите формулу неизвестного вещества 

и приведите его название. 

2) Рассчитайте массовую долю каждого элемента в этом соединении. 

3) Укажите вид связи между частицами и тип кристаллической решетки в 

соединении AxBy. 

 

максимум 15баллов 

 

Задание 4. Радуга – удивительное атмосферное, оптическое явление, наблюдаемое 

при освещении ярким источником света множества водяных капель. Радуга представляет 
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собой разноцветную дугу или окружность, составленную из цветов спектра видимого 

излучения: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. 

1) Химические соединения не уступают радуге по разнообразию окрасок. 

Предложите по одному примеру химических соединений, окрас которых соответствует 

каждому отдельному цвету радуги. 

2) Название этого металла с греческого переводится как «радуга». Такое название 

металл получил благодаря разнообразной окраске своих солей, которые дают практически 

полную радугу. Металл следующую электронную конфигурацию в одном из 

возбужденных состояний: 

[Мe] 6s
2
 4f

14
 5d

5
 6p

2
. Назовите этот металл. 

максимум 20 баллов 

 

Задание 5. Смешали 10 л H2и О2 (н.у.), смесь взорвали. Конечный объем смеси 

составил 4 л при нормальных условиях.  

Определите объемный состав исходной смеси. 

 

максимум 20 баллов 

 

Задание 6. Определите соединения X, Y, Z, W в цепочке превращений. Приведите 

уравнения соответствующих реакций:  

 

S  X   Y  Z   W + CO2 + H2O 

 

 

максимум 20 баллов 

 

9 класс 

Задание 1. Античные сооружения Акрополя в Афинах за период времени с 1960 по 

1980 г. пострадали от загрязнения воздуха больше, чем за два с половиной предыдущих 

тысячелетия. Чем это объясняется? 

 

максимум 10  баллов 

 

Задание 2. Определите соединения X, Y, Z, W в цепочке превращений. Приведите 

уравнения соответствующих реакций: 

 

KOH            X   Y         Z (газ)                             

W(газ) 

 

максимум 15 баллов 

 

Задание 3. Минерал флюорит удивителен по своим свойствам. Он имеет широкую 

палитру цвета – лиловый, фиолетовый, розовый, желтый, зеленый. Под действием 

ультрафиолетового излучения или нагревания минерал начинает светиться в темноте. 

O2 Питьевая сода H2O O2 

t, kat: V2O5 

Cl2, t t, kat: MnO2 MnO2 H2SO4(конц) 
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В 1670 г. Шванхард– художник из Нюрнберга заметил, что из флюоритового сосуда, 

содержащего серную кислоту выделяются пузырьки газа. Позднее немецкий химик 

Маргграф растворил этот газ в воде и получил кислоту. Свойства этой кислоты были не 

менее удивительными. Она растворяла стекло. 

1) Как называется эта кислота? Какова ее формула? 

2) Какова формула флюорита, если известно, что один из элементов, входящих в 

состав этого минерала является составной частью костей млекопитающих и человека? 

3) Напишите уравнение реакции флюорита с концентрированной серной кислотой. 

4) Напишите уравнение реакции полученной кислоты с диоксидом кремния. 

 

максимум 15 баллов 

 

Задание 4. Древнейший белый пигмент, дошедший до нас в произведениях 

станковой живописи, формально состоит из двух связанных соединений одного и того же 

двухвалентного металла; мольное соотношение соединений в пигменте 1:2. Оба 

соединения растворяются в азотной кислоте, при этом одно из них без выделения газа. 

При растворении 15,5 г пигмента в азотной кислоте выделяется 896 мл газа (н.у.) с 

плотностью по водороду 22. Если полученный раствор обработать избытком раствора 

сульфата натрия, то можно получить 18,18 г осадка. 

 Установите состав пигмента. Приведите уравнения упомянутых реакций. 

 

максимум 20 баллов 

 

Задание 5. Соль Х представляет собой мелкокристаллический порошок белого цвета 

хорошо растворимый в воде. В 100 мл воды растворили 1,00 г соли Х, а затем добавили 

избыток соляной кислоты, при этом выделилось 266,7 мл (н. у.) газа без цвета и запаха. 

1) Определите соль Х. Ответ подтвердите расчѐтом. Запишите 

уравнение реакции взаимодействия соли Х с соляной кислотой. 

2) Напишите уравнение реакции разложения соли Х при нагревании. 

3) Назовите не менее двух областей применения соли Х. 

4) Какое тривиальное название имеет соль Х? 

 

максимум 20 баллов 

 

Задание 6.В науке нет незыблемых истин. В химии возможно АБСОЛЮТНО ВСЕ, 

даже то, что на протяжении десятков лет кажется невозможным или нелепым. 

Эти идеи прекрасно подтвердил канадский химик Нил Бартлетт в 1962 г. В одном из 

экспериментов с гексафторидом платины PtF6 Бартлетт получил красные кристаллы с 

ионной кристаллической решеткой, которые по результатам химического анализа имели 

формулу O2[PtF6]. Это означало, что PtF6 — настолько сильный окислитель, что отнимает 

электроны даже у молекулярного кислорода. Бартлетт решил окислить еще какое-нибудь 

эффектное вещество и сообразил, что отнять электроны можно у вещества, до этого 

считавшегося абсолютно инертным. Он поместил в сосуд гексафторид платины, запустил 

туда точно измеренное количество инертного вещества и через несколько часов получил 

гексафтороплатинат этого вещества. 
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Массовая доля «инертного» вещества в гексафтороплатинате составила 0,298. 

1) Из каких ионов состоит гексафтороплатинат диоксигенила? 

2) Какое инертное вещество использовал Бартлетт? 

3) Приведите формулу полученного соединения. Какой тип 

кристаллической решетки имеет данное соединение? 

максимум 20 баллов 

 

10 класс 

Задание 1. Изумруд, один из известных драгоценных минералов, содержит 5% 

элемента X, название которого происходит от минерала, название которого, в свою 

очередь, восходит к имени города Белур (Веллуру) в Южной Индии; 10% элемента Y, 

простое вещество которого получают электролизом из глинозема; 31% элемента Z, в честь 

которого названо место в Северной Калифорнии, где делают микросхемы; остальную 

часть состава занимает самый распространенный на земле элемент. 

Выведите простейшую формулу минерала. Примесь какого оксида вызывает 

соответствующую окраску изумруда? 

 

максимум 10  баллов 

 

Задание 2. Французский химик Н. Лемери дал определение химии как искусства  

«разделять различные вещества, содержащиеся в смешанных телах»  

(минеральных, растительных и животных). 

В 1828 году, желая приготовить цианово-кислый аммоний NH4OСN нагревом 

изоцианата аммония, Вѐлер получил бесцветное кристаллическое вещество, которое не 

давало ни одной из реакций на аммоний и циановую кислоту. Оказалось, что Вѐлер 

впервые синтезировал из неорганического вещества органическое соединение. 

В промышленности и в живом организме это вещество синтезируется из аммиака и 

углекислого газа. В воде оно гидролизуется по обратной реакции. 

Взаимодействует с двухосновными карбоновыми кислотами (например, с щавелевой 

кислотой) с образованием циклических соединений. 

Отношение массовых долей углерода, водорода, кислорода и азота составляет  

0,2: 0,067: 0,267: 0,467. 

1) Что это за вещество? 

2) Приведите уравнения упомянутых реакций. 

максимум 15 баллов 

 

 

Задание 3. В молекуле органического вещества имеются бензольное кольцо, 

карбонильная и гидроксильная группы. Все остальные связи углерод–углерод одинарные, 

других циклов и функциональных групп нет. В 0,25 моль этого вещества содержится 

1,204·10
24

 атомов водорода.  

1) Определите молекулярную формулу органического вещества. 

Приведите соответствующие расчѐты. 
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2) Установите строение и дайте название органического соединения, 

если известно, что оно не даѐт осадка с бромной водой, вступает в реакцию 

серебряного зеркала, а при окислении перманганатом калия в кислой среде 

образует терефталевую (1,4-бензолдикарбоновую) кислоту. 

3) Приведите уравнения реакций взаимодействия искомого соединения 

с аммиачным раствором оксида серебра и перманганатом калия в кислой среде. 

 

максимум 15баллов 

 

Задание 4. История возникновения свечей как источников освещения уходит в 

глубокую древность. Считается, что первые свечи начали делать еще в древнем Египте 

более 3тыс. лет назад. Они мало напоминали современные и изготавливались из 

животного жира и тростника. Первые свечи современной конструкции появились в 

Средневековье и изготавливались из жира или из воска, однако долгое время стоили 

дорого и применялись лишь в домах богатых людей. 

Ближе к началу XX века химики смогли выделить нефтяной воск — парафин. 

Парафин чисто и ровно горел, практически не давая запаха, и его было доступнее 

производить, чем любое другое горючее вещество для свечей. На сегодняшний день 

парафиновые свечи являются почти единственным видом. 

Парафин – воскоподобная смесь предельных углеводородов (алканов), 

преимущественно нормального строения состава от 18 до 35 атомов углерода. Получают 

главным образом из нефти. 

Будет ли превышена и во сколько раз предельно допустимая концентрация (ПДК) 

диоксида углерода при полном сгорании парафиновой свечи массой 80 грамм (средняя 

молярная масса 360,4 г/моль) в комнате с напольным покрытием в 3 на 6 м и высотой в 2,5 

м при отсутствии вентиляции. 

ПДК для углекислого газа принять равной 1400ppm, или ≈ 2,5 мг/л. Исходным 

содержанием углекислого газа в воздухе пренебречь. 

 

максимум 20 баллов 

 

Задание 5. Чтобы дождь не помешал проведению больших праздников или важных 

государственных мероприятий, в области скопления облаков распыляют специальные 

вещества. Микрочастицы распылѐнного реагента выступают как центры кристаллизации – 

на них намерзают капельки воды (или к ним прилипают кристаллики льда), из которых 

состоит облако, и, когда разросшийся кристалл становится достаточно тяжѐлым, он падает 

вниз, превращаясь на подлѐте к земле в воду. Распыление проводят с учѐтом направления 

ветра не менее чем за 50 километров от места, над которым должно быть обеспечено 

чистое небо. В зависимости от типа облаков в основном применяются следующие 

реагенты – индивидуальные вещества X и Y, а также порошок Z, представляющий собой 

смесь оксидов, имеющий переменный состав. Вещество Х представляет собой простое 

газообразное вещество с плотностью 1,25 г/л (н. у.). 

Индивидуальное соединение Y жѐлтого цвета представляет собой галогенид 

металла, нерастворимый в воде. Массовая доля металла в Y составляет 45,96%. 
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В состав порошка Z входят четыре оксида – Z1, Z2, Z3, Z4. Один из наиболее 

распространѐнных вариантов Z имеет следующий состав 67% (масс.) Z1, 22% Z2, 5% Z3 и 

3% Z4. Про исследуемый порошок известно, что: 

– в Z1 массовая доля металла составляет 71,43 %; 

– Z2 представляет собой кислотный оксид, который нерастворим в воде, а при 

взаимодействии с Z1 образует соль, в которой массовая доля металла равна 34,48 %; 

– степень окисления металлов в Z3 и Z4 одинаковая; 

– массовая доля кислорода в Z3 в 1,57 раз больше, чем в Z4; 

– общее содержание кислорода в исследуемом порошке Z равно 34,12%. 

1) Определите вещества X, Y, Z1–Z4. Ответ подтвердите расчѐтом. 

2) Напишите уравнения реакций Z1 с Z2 и c Z3. 

3) В каком виде применяют вещество X? 

максимум 20  баллов 

 

Задание 6. Индиго является крупнотоннажным органическим продуктом, большая 

часть которого идѐт на окраску волокна при производстве джинсовой ткани. 

При сгорании 52,4 г индиго образуется 71,68 л углекислого газа и 4,48 л азота, 

измеренных при нормальных условиях, и газ, объем жидкости после конденсации 

которого составил 18,0 мл.  

1) Определите брутто-формулу вещества, если относительная плотность 

по аммиаку равна 15.41. 

2) Приведите уравнение горения индиго.   

 

 

11 класс 

Задание 1. Влажность – показатель содержания водяных паров в воздухе. Расчет 

влажности воздуха имеет большое значение не только для определения погоды, но и, 

например, для проведения многих технических мероприятий, при хранении книг, картин и 

агрокультур, при лечении легочных болезней и особенно при орошении полей. 

Известно, что многие технологические процессы очень требовательны к параметрам 

используемых газовых смесей, содержание паров воды в которых может привести к ряду 

побочных превращений. Тогда для регуляции влажности используются осушители, 

основанные на использовании специальных гигроскопичных материалов. Одним из 

известных примеров таких соединений является силикагель, поглощающий до 50% воды 

от собственной массы. 

1) Из какого химического вещества состоит основная масса силикагеля? 

2) Приведите пример любого газа, для которого использование 

силикагеля недопустимо.  

3) Определите минимальную массу силикагеля, необходимого для 

осушения 1,0 м
3
 влажного воздуха при температуре 23˚С, если процесс 

осушения достигает 97%. Парциальное давление
1
 водяных паров в исходном 

воздухе равно 2,0 кПа. 

4) Определите относительную влажность
2
 исходного и осушенного 

воздуха на основании таблицы, если температура воздуха до и после осушения 

оставалась постоянной: 
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Температура, ˚С -10 0 10 20 30 40 

Максимальная абсолютная влажность, 

(г/м³) 

2,1 4,8 9,4 17,3 30,4 51,1 

1
 Парциальное давление – давление, которое имел бы газ, входящий в состав смеси, 

если бы он один занимал весь объем, равный объему смеси при той же температуре. 
2
 Относительная влажность – отношение его абсолютной влажности к максимальной 

абсолютной влажности при данной температуре. Обычно выражается в процентах. 

 

максимум 20 баллов 

 

Задание 2. Симпатические чернила – чернила, запись которыми являются 

изначально невидимыми и проявляются только при определѐнных условиях: нагрев, 

особое освещение или какое-либо химическое воздействие. Использование симпатических 

чернил является одним из методов стеганографии – тайного способа передачи и хранения 

информации. 

Рассмотрим несколько рецептов симпатических чернил: 

Для первого рецепта потребуется соль медного купороса, применяемого в 

растениеводстве как фунгицид и медно-серное удобрение. Разбавленный раствор 

купороса, как и его кристаллы, имеют бледно-голубой цвет. Запись таким раствором будет 

невидимой. 

1) Приведите формулу медного купороса. Почему при сушке кристаллов окраска 

исчезает? 

2) Предложите способ выявления таких чернил. 

3) При добавлении купороса в концентрированный раствор поваренной соли он 

приобретает насыщенный зеленый цвет. Объясните причину изменения окраски. 

Для второго рецепта потребуется разбавленный раствор гексацианоферрата(II) 

калия, имеющий слабовыраженный желтый цвет. После высыхания запись будет 

практически невидимой. 

4) Приведите формулу указанной соли. Какое тривиальное название она имеет? 

5) Предложите способ выявления таких чернил и соответствующую химическую 

реакцию. Какой эффект наблюдается? 

Третий рецепт использовали в Древнем Китае для написания секретных писем. 

Императоры отваривали очищенный белый рис. Давали каше настояться. После 

высыхания такой рисовый отвар не оставляет видимых следов на бумаге. 

6) Какое вещество возможно использовать для выявления записи? Какой эффект 

наблюдается? 

Для четвертого рецепта используется гексагидрат хлорида d-металла (массовая доля 

металла в кристаллогидрате 24,76%), раствор и кристаллы которого имеют бледно-

розовый цвет. Надпись на бумаге не будет видна после высыхания. 

7) Приведите формулу указанной соли. 

8) Предложите способ выявления надписи. 

 

максимум 20 баллов 
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Задание 3. Вещество А–малорастворимая неорганическая соль, представленная 

бесцветными или светло-желтыми кристаллами без четко выраженного запаха. В 

безводном состоянии представлено в окружающей среде минералом ангидритом, однако 

более распространено в виде дигидрата соответствующей соли. Значительные объемы 

вещества А используются в строительстве и искусстве для изготовления сухой 

штукатурки, архитектурных деталей и скульптур, плит и панель для перегородок и т.д. 

Соль нашла применение и в пищевой промышленности в качестве коагулянта и 

влагопоглотителя. 

1) Приведите химическую формулу вещества А и название минерала, 

представленного соответствующим дигидратом. 

2)Синтетическим путем вещество А получают сплавлением хлорида одноименного 

минерала Б и сульфата калия или окислением минерала ольдгамита (бинарного 

соединения) кислородом воздуха. 

Приведите вышеупомянутые реакции синтеза. 

3) В результате смешивания 100 мл раствора сульфата калия с концентрацией 0,115 

моль/л и 200 мл раствора вещества Бс концентрацией 0,0575 моль/л при 40 ˚С выделяется 

1,36 г осадка вещества А.  

4) Определите концентрацию вещества А в 700 мл раствора, полученного при той же 

температуре, если установлено, что в качестве примеси в нем содержится 7,0 ммоль 

сульфата калия? Изменением объема в результате смешивания растворов пренебречь. 

 

  

максимум 20 баллов 

 

Задание 4. Хлорофилл является важным пигментом, обеспечивающим зеленый цвет 

листьев растений и процесс фотосинтеза. При сжигании 89.2 мг хлорофилла в избытке 

кислорода образуются следующие четыре вещества: 242 мг газа, которым газируют 

напитки, 64.8 мг жидкости, составляющей основу этих напитков, 5.6 мг газа, которого 

больше всего в земной атмосфере и 4.00 мг белого порошка, который является оксидом 

металла, у которого число протонов в ядре атома в 6 раз больше числа электронов на 

внешнем слое электронной оболочки. 

1) Какие вещества образовались при сжигании хлорофилла?  

2) Приведите формулу хлорофилла, учитывая, что его молекула 

содержит один атом металла. 

3) Напишите уравнение реакции горения хлорофилла. 

4) Содержит ли хлорофилл хлор? Что между ними общего? 
 

максимум 20 баллов 

Задание 5.Многие неорганические и органические жидкости относятся к классу 

протонных растворителей. Самый известный растворитель из этой группы – H2O. 

Протонные растворители объединяет способность к образованию водородных связей; в их 

молекулах содержится «кислые» водороды. Все эти растворители подвержены 

автопротолизу (для воды уравнение соответствующего процесса имеет вид – 2H2O(aq.) ↔ 

OH
–

(aq.) + H3O
+

(aq.), при этом OH
–

(aq.) в водных растворах являются носителями основных, а 

H3O
+

(aq.) – кислотных свойств). 

1) Напишите уравнения автопротолиза для жидких NH3, HF, HClO4. 
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2) Напишите уравнения процессов, протекающих при растворении в 

каждом из этих растворителей следующих веществ: ледяная уксусная кислота, 

каустическая сода, сильвин, живая вода. В качестве кислоты или основания 

будут выступать эти соединения в каждом из трѐх растворителей?  

 

максимум 20 баллов 

 


