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Задача 9.1 (автор Чернова С.П.) 10 баллов 

Известно, что оштукатуренные поверхности пористы и поглощают газы. 

Если на кухне пользуются газовой плитой, то одним из газов, образующихся 

при сгорании природного газа, является углекислый  газ. Какой объем (н.у.) 

углекислого газа поглотит только что выбеленный потолок, если  

известковое молоко, используемое для побелки, готовили следующим 

образом: к 2 кг негашеной извести («кипелке») прилили 2,5 л воды, 

процедили, отбросили 50 г мелких камешков, затем добавили еще 3 л воды, 

чтобы разбавить известковое молоко, и хорошо все перемешали. 

Напишите уравнения протекающих реакций. 

 

Задача 9.2 (автор Корепанова Е.М.) 10 баллов 

Напишите трехступенчатую схему получения молекулярного кислорода из  

аммиака, так чтобы были использованы по одной химические реакции 

следующих типов: разложения, обмена, соединения. 

Составьте соответствующие схеме уравнения реакций. 

 

Задача 9.3 (автор Кропачева Т.Н.) 10 баллов 

В пронумерованных стаканчиках вам выданы следующие вещества: 

• мел 

• активированный уголь 

• сахар 

• пищевая сода 

• лимонная кислота.  

Основываясь на физических и химических свойствах этих веществ и 

используя только эти вещества и дистиллированную воду, определите в 

каком стаканчике какое вещество находится. 

Напишите уравнения проведенных химических реакций. (Для написания 

уравнений реакций формулу трехосновной лимонной кислоты можно 

условно записать как Н3Х). 
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Задача (автор Кропачева Т.Н.) 10 баллов 

В пронумерованных стаканчиках вам выданы следующие вещества: 

• мел 

• активированный уголь 

• сахар 

• пищевая сода 

• лимонная кислота.  

Основываясь на физических и химических свойствах этих веществ и 

используя только эти вещества и дистиллированную воду, определите в 

каком стаканчике какое вещество находится.  

Напишите уравнения проведенных химических реакций. (Для написания 

уравнений реакций формулу трехосновной лимонной кислоты можно 

условно записать как Н3Х). 
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Задача 9.1 (автор Чернова С.П) 10 баллов 

1. Найдем массу чистого СаО: m = 2 – 0,05 = 1,95 г. (1 балл) 

2. По уравнению реакции (1): СаО + Н2О = Са(ОН)2 (2 балла) 

Находим количество СаО и Н2О: n(Н2О) = 2500/18 = 138,89 моль (0,5 баллов) 

n(СаО) = 1950/56 = 34,82 моль (0,5 баллов) 

3. Определяем вещество в недостатке по уравнению (1): n(СаО) = n(Н2О) = 

1:1, а по расчетам: n(СаО) : n(Н2О) = 1:4 ⇒ СаО – в недостатке. 

Тогда: n(Са(ОН)2) = 34,82 моль (2 балла) 

4. Исходя из уравнения (2): Са(ОН)2 + СО2 = СаСО3 + Н2О (2 балла) 

n(Са(ОН)2) = n(СО2) = 34,82 моль (1 балл) 

Находим объем поглощенного углекислого газа: 

V.(CО2) = 34,82 моль ⋅ 22,4 моль/л = 779.97 л = 0,78 м
3
 (1 балл) 

 

Задача 9.2 (автор Корепанова Е.М.) 10 баллов 

1) Реакция соединения →2) Реакция обмена → 3) Реакция разложения 

(4 балла) 
1) NH3(NH4OH) + HNO3 = NH4 NO3 (2 балла) 

2) NH4 NO3 + NaOH = NaNO3 + NH3↑ + H2O (2 балла) 

3) 2NaNO3 = 2NaNO2 + O2↑ (2 балла) 

 

Задача 9.3 (автор Кропачева Т.Н.) 10 баллов 

Химический состав веществ (основной компонент) (3 балла) 

• мел CaCO3 

• активированный уголь C 

• сахар C12H22O11 

• пищевая сода NaHCO3 

• лимонная кислота (HOOC-C(OH)(CH2COOH)2 

По цвету все вещества белые, за исключением активированного угля 

(черный). Вещества не имеют запаха. Некоторые имеют характерный вкус 

(сахар – сладкий, лимонная кислота – кислая). Но вдыхать пары и пробовать 

вещества на вкус нельзя (1 балл) 

Проверяем растворимость всех веществ в воде. Не растворимыми в воде 

являются уголь (определен ранее (по цвету) и мел. Остальные вещества дают 

бесцветные растворы (1 балл) 

Действуем на мел (исходный порошок или суспензия в воде) всеми 

полученными растворами. Раствор, который реагирует с мелом с выделением 



газа и шипением – это лимонная кислота (1 балл). Уравнение реакции 

3СaCO3 + 2 H3X = Ca3X2 + 3CO2 + 3H2O (1 балл) 

Раствором лимонной кислоты действуем на оставшиеся два раствора (или 

исходные вещества). Там, где происходит реакция с выделением газа, 

находится сода (1 балл). Уравнение реакции 3NaHCO3 + H3X = Na3X + 3CO2 

+ 3H2O (1 балл). Оставшееся вещество – сахар (1 балл). 
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Задача 10.1 (автор Корепанова Е.М.) 10 баллов 

Кисловатый вкус ягод барбариса обусловлен высоким содержанием вещества состава 

С4Н6О5. Каково строение этого вещества, если при его дегидратации образуется 

непредельная дикарбоновая кислота состава С4Н4О4? 

Какой объем 3%-ного водного раствора брома (ρ=1,1 г/мл) будет затрачен на 

взаимодействие с полученной дикарбоновой кислотой, если ее масса 3,35 г? 

Напишите уравнения реакций описанных процессов, используя структурные формулы 

приведенных веществ, дайте им названия по номенклатуре ИЮПАК. 

 

Задача10.2 (автор Черепанов И.С.) 10 баллов 

Проведя гидратацию 2-метилбутена-1 в присутствии серной кислоты, студент решил 

образовавшийся продукт А, имеющий по справочным данным температуру кипения 

103°С, выделить из реакционной смеси путем перегонки. Но в результате этого он 

получил жидкость В с температурой кипения 38°С, которая обесцвечивала раствор 

перманганата калия.  

Вопросы:  

- Определите строение А и В. Запишите уравнения реакций их образования. 

- Объясните, на чем основан метод разделения смесей, называемый перегонкой.  

- Попробуйте объяснить, почему продукт А выделить таким способом не удалось? 

- Напишите уравнение реакции взаимодействия вещества В с подкисленным раствором 

перманганата калия.   

 

Задача 10.3 (автор Дидик М.В.) 10 баллов 

Общеизвестно, что огородным культурам для нормального роста и плодоношения 

необходимы полезные элементы, главные из которых – азот, фосфор, калий. Поскольку 

почвы имеют свойство истощаться по содержанию питательных элементов, то для 

повышения их плодородия в грунт искусственно вносятся  удобрения. 

1. Приведите не меньше, чем по  два примера азотных, фосфорных и калийных 

удобрений. (Напишите формулы и названия веществ) 

2. Как оценивается питательная ценность этих трех групп удобрений? Рассчитайте 

питательную ценность одного удобрения из каждой группы. 

3. В какое время года необходимо вносить в почву приведенные Вами вещества? На 

основании чего Вы сделали такой вывод? 

4. На какие части растений воздействуют эти три группы удобрений? 

Предложите схему распознавания четырех удобрений в виде кристаллических 

веществ, находящихся в четырех пронумерованных бюксах – хлористый калий, 

аммиачная селитра, чилийская селитра, двойной суперфосфат, если в вашем 

распоряжении имеются растворы гидроксида натрия, серной кислоты, нитрата серебра, 

соляной кислоты, карбоната натрия, хлорида бария, дистиллированная вода. 

Подтвердите рассуждения, написав уравнения химических реакций. 
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Задача (автор Дидик М.В.) 10 баллов 

Идентифицируйте четыре удобрения, предложенные вам в виде 

кристаллических веществ – хлористый калий, аммиачная селитра, чилийская 

селитра, двойной суперфосфат по схеме, описанной вами в теоретическом 

туре. В вашем распоряжении имеются следующие вещества: растворы: 

гидроксида натрия, серной кислоты, нитрата серебра, соляной кислоты, 

карбоната натрия, хлорида бария, дистиллированная вода. 
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Задача 10.1 (автор Корепанова Е.М.) 10 баллов 

Кисловатый вкус ягод барбариса обусловлен высоким содержанием вещества 

состава С4Н6О5. Каково строение этого вещества, если при его дегидратации образуется 

непредельная дикарбоновая кислота состава С4Н4О4? Запишите уравнение описанного 

процесса. Уточните условия его протекания. Дайте названия органическим веществам. 

Какой объем 3% водного раствора брома (ρ = 1,1 г/мл) будет затрачен на 

взаимодействие с полученной дикарбоновой кислотой, если ее масса 3,35 г? 

                                                     Н2SO4(конц.) 

1) НООС–СН2–СН(ОН)–СООН    →       НООС–СН=СН–СООН + Н2О (3 балла) 

2) НООС–СН=СН–СООН + Br2(aq) →    НООС–СНBr=СН Br–СООН (2 балла) 

 

а) находим количество кислоты: n(C4H6O5) = 3,35/134 = 0,025 моль (1 балл) 

б) находим количество чистого брома:  

n(C4H6O5) = n(C4H4O4) = n(Br2) = 0,025 моль (1 балл) 

в) находим массу чистого брома: m(Br2) = 0,025 моль·160 г/моль = 4г (1 балл) 

г) находим массу раствора брома: mр-ра = 4/0,03 = 133,33 г 

д) находим объем водного раствора брома: V(Br2(aq)) = m/ρ = 133,3 г/1,1 г/мл = 121,21мл 

(1 балл) 

е) Названия органических веществ (1 балл) 

 

Задача 10.2 (автор Черепанов И.С.) 10 баллов 

Кислотно-каталитическая гидратация 2-метилбутена-1 приводит к 2-метилбутанолу-2 (А, 

2 балла) (правило Марковникова):  

 

СН3СН2С(СН3)=СН2 + Н2О/Н
+
 → СН3СН2С(СН3)(ОН)СН3  

 

При перегонке студент не учел, что присутствие кислотного катализатора вызывает 

дегидратацию спирта с образованием 2-метилбутена-2 (В, 2 балла) (правило Зайцева): 

 

СН3СН2С(СН3)(ОН)СН3 → СН3СН=С(СН3)СН3 + Н2О 

 

Перегонка – метод разделения смесей, основанный на разности температур кипения ее 

компонентов (2 балла). Наличие в смеси примесей (в данном случае кислоты) не 

позволило отогнать спирт по причине его дегидратации (2 балла), и продуктом перегонки 

оказался алкен. 

Уравнение реакции окисления 2-метилбутена-2 раствором перманганата калия (2 балла):  

5С5Н10 + 6KMnO4 + 9H2SO4 → 5CH3C(O)CH3 + 5CH3COOH + 6MnSO4 + 3K2SO4 + 9H2O 

 

Задача 10.3 (Дидик М.В.) 10 баллов 

1. Написать не меньше чем по две формулы на каждый тип удобрения, дать 

названия веществ. 

Например, азотные удобрения – индийская и чилийская селитры NaNO3, KNO3,  мочевина 

СO(NH2)2, аммиачная селитра NH4NO3 или кальциевая селитра Са(NO3)2; калийные 

удобрения – сильвинит КСl, KNO3; фосфорные удобрения – фосфоритная мука Ca3(PO4)2, 



преципитат, простой суперфосфат Са(Н2PO4)2·Н2О, СаSO4, двойной суперфосфат 

Са(Н2PO4)2 Н2О (0,5 балла за каждый шаг, итого 1,5 балла) 

 

2. Как оценивается питательная ценность этих трех групп удобрений? Рассчитайте 

питательную ценность одного удобрения из каждой группы. 

Питательная ценность калийных удобрений оценивается по содержанию в них К2O.  

Например,    2 моль КСl соответствуют 1 моль К2O 

Или  по  массе 74,5·2 = 149 г КСl    содержат        94 г К2O, что составляет 63 % 

Питательная ценность фосфорных удобрений оценивается по содержанию в них P2O5 

Например,   1 моль Са(Н2PO4)2 ·Н2О СаSO4   содержит    1 моль P2O5,  

Или по массе     524 г простого суперфосфата    содержат    142 г P2O5, что составляет 

примерно 36 %, (в зависимости от мольного соотношения компонентов ответы могут 

быть другими)  

В двойном суперфосфате содержание P2O5   56%. 

Питательная ценность азотных удобрений оценивается по содержанию в них 

элементарного азота  

например,    1 моль  КNO3 содержат 1 моль N 

или  по  массе  в 101 г КNO3 содержится   14 г азота, что составляет 14% 

(0,5 балла за каждый шаг, итого 1,5 балла) 

 

3. В какое время года необходимо вносить в почву приведенные Вами вещества? На 

основании чего Вы сделали такой вывод? 

Время внесения удобрений в почву определяется их растворимостью. Калийные и азотные 

удобрения хорошо растворимы, поэтому их вносят непосредственно перед посевом, 

весной, летом, а фосфорные удобрения плохо растворимы, поэтому их вносят в почву под 

зиму, осенью. (1 балл) 

 

4. На какие части растений воздействуют эти три группы удобрений? 

Фосфорные удобрения необходимы для здорового роста корневой системы растений, 

азотные – для зеленой массы растений, калийные – для формирования цветков и плодов. 

(1 балл) 

 

Экспериментальный тур (10 класс) 10 баллов 

 

Предложите схему распознавания четырех удобрений в виде кристаллических веществ, 

находящихся в четырех пронумерованных бюксах – хлористый калий, аммиачная селитра, 

чилийская селитра, двойной суперфосфат, если в вашем распоряжении имеются растворы 

гидроксида натрия, серной кислоты, нитрата серебра, соляной кислоты, карбоната натрия, 

хлорида бария, дистиллированная вода, фенолфталеиновая индикаторная бумага. 

Подтвердите рассуждения, написав уравнения химических реакций. 

 

Схема распознавания может быть следующей: 

1. Изучают внешний вид веществ, и делают вывод, что гранулированное вещество 

серого цвета может быть двойным суперфосфатом. 

2. Испытывают вещества на растворимость в воде – хуже всех будет растворяться в 

воде двойной суперфосфат, таким образом, подтверждают предыдущий вывод. В 

остальных трех случаях получаются прозрачные бесцветные растворы, их 

анализируют химическими реакциями. 

3. Наличие хлорид-ионов в растворе доказывают нитратом серебра, таким образом, 

исключают КСl. (КСl + AgNO3 → KNO3 + AgCl↓) 

4. Остаются нитрат натрия и нитрат аммония. Последний дает качественную реакцию 

на ион аммония – при добавлении к его раствору раствора щелочи будет 



выделяться аммиак, который доказывают по влажной фенолфталеиновой 

индикаторной бумаге. 

NH4NO3 + NaOH = NH3 + NaNO3 + H2O 

5. Методом исключения определяют нитрат натрия. 

 

5 баллов за предложенную схему анализа (по 1 баллу за каждый шаг) 
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Задача 11.1 (автор Дидик М.В.) 10 баллов 

Спазмолитин – препарат, который оказывает спазмолитическое и местноанестезирующее 

действие, расслабляет гладкие мышцы внутренних органов и кровеносных сосудов. Для 

любого фармпрепарата в инструкции по применению есть раздел фармакинетика, в 

котором приводятся данные лабораторных исследований по изучению скорости 

всасывания препарата в кровь, кинетики его связывания с белками крови, оценивается 

период полураспада Т1/2 и скорость выведения препарата из организма человека.  

Оцените, за какое время закончится реакция разложения спазмолитина в растворе 

при рН 4,9 при комнатной температуре (20°С), если при 60°С лекарственный препарат 

разлагается за 1,5 часа, а температурный коэффициент в уравнении Вант-Гоффа равен 2,5. 

 

 

Задача 11.2 (автор Корепанова Е.М.) 10 баллов 

 

Вещество А было получено в 1818 году французским ученым Луи Тенаром. Представляет 

собой прозрачную, сиропообразную жидкость с легким характерным запахом, способную 

безгранично растворяться в воде, различных спиртах и эфирах. Концентрированные 

растворы его взрывоопасны. В 20 веке оно нашло применение еще и в медицине. 

Определите формулы веществ А и В, составьте уравнения реакций:  

 

А + КМnO4 + H2SO4 → MnSO4 + O2 + В + H2O 

A + CuS → CuSO4 + H2O 

A + KI + H2SO4 → I2 + В + H2O 

 

 

Задача 11.3 (автор Черепанов И.С.) 10 баллов 

 

При кислотном гидролизе некоторого дипептида получены аланин (2-аминопропановая 

кислота) и одна из 20 важнейших незаменимых α-аминокислот А состава С9Н11NO2. 

Запишите возможные формулы дипептида и ответьте на следующие вопросы: 

- в какой форме существуют α-аминокислоты в растворе? Напишите уравнение 

диссоциации на примере любой из них.  

- с какими из предложенных реагентов возможны взаимодействия α-аминокислот – 

продуктов гидролиза дипептидов (в том числе при нагревании):  

а) раствор HCl  

б) 2-метилбутанол-2  

в) раствор NaOH 

г) NaNO2/H
+
 

д) HNO3(конц)? 

Запишите уравнения реакций на примере аминокислоты А. 
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Задача (автор Черепанов И.С.) 10 баллов 

Экспериментально осуществите следующие реакции с участием фенилаланина – 

аминокислоты А, зашифрованной в задании 3 теоретического тура и ответьте на вопросы: 

 

1. В две пробирки поместите по 5 капель 1% раствора фенилаланина. В первую 

пробирку добавьте по каплям 0,1% раствор соляной кислоты, подкрашенный 

индикатором, до изменения окраски раствора. Во вторую пробирку добавляйте 

подкрашенный 0,1% раствор NaOH до изменения окраски индикатора. О чем 

свидетельствует изменение окраски индикаторов?  

2. В пробирку налейте 1 мл раствора фенилаланина (1 см по высоте пробирки) и 

добавьте в пробирку небольшое количество малахита (CuOH)2CO3, раствор 

нагрейте на водяной бане. Какую окраску приобретает раствор и чем она 

обусловлена? Изобразите строение основного продукта реакции. 

3. В пробирку поместите по 5 капель 1% раствора фенилаланина и 5% раствора 

нитрита натрия. Добавьте 2 капли концентрированной соляной кислоты (опыт 

проводить под тягой). Смесь осторожно взболтайте. Какой газ выделяется в 

процессе взаимодействия?  

4. Поместите в пробирку 5 капель 1% раствора фенилаланина и добавьте 3 капли 

концентрированной азотной кислоты (опыт проводить под тягой). Смесь нагрейте 

на водяной бане до появления окрашивания. В какой цвет окрашивается раствор и 

чем обусловлено появление окрашивания? По какому механизму протекает данная 

реакция? 
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Решения 

 

Задача 11.1 (автор Дидик М.В) 10 баллов 

                                                                             

1.Применено уравнение Вант-Гоффа: v2 / v1 = γ
(T

2
–T

1
)/10

 

 

v2 / v1 =2,5
–4

= 0,0256 (5 баллов) 

2. Определено время протекания реакции при комнатной температуре: 

τ2 = 1,5/0,0256 = 58,5 часов (5 баллов) 

 

Задача 11.2 (автор Корепанова Е.М.) 10 баллов 

Определено вещество А – перекись водорода (2 балла) 

Определено вещество В – сульфат натрия (2 балла) 

Составлены уравнения реакций: 

5Н2О2 + 2КМnO4 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + 5O2 + K2SО4 + 8H2O (2 балла) 

Н2О2 + 4CuS → CuSO4 + 4H2O (2 балла) 

Н2О2 + 2KI + H2SO4 → I2 + K2SО4 + 2H2O (2 балла) 

 

Задача 11.3 (автор Черепанов И.С.) 10 баллов 

 

Вторая α-аминокислота А, входящая в состав дипептида – фенилаланин (2 

балла), отсюда возможные формулы дипептида (по 1 баллу): 

O

NH
2

N
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O

OH

O

NH
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N
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Возможные взаимодействия приведены на схеме:  
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Кислотно-основные реакции по амино- и карбоксильной группам (по 0,5 

баллов), за правильно записанную схему диссоциации с образованием 

цвитттер-иона (1 балл), реакция дезаминирования с образованием 

гидроксокислоты и азота (2 балла) и реакция нитрования ароматического 

кольца в п-положение (2 балла). С третичными спиртами (2-метилбутанол-2) 

реакция Фишера-Шпайера (этерификация) практически не протекает по 

причине стерических препятствий (тем более что наличие катализатора в 

задании не указано). 



Экспериментальный тур 11 класс 

За объяснение кислотно-основных (амфотерных) свойств аминокислот и 

запись строения цвиттер-иона – 2 балла 

За предположение образования комплексного соединения в реакции с ионами 

меди – 1 балл, за запись строения комплекса – 3 балла: 

NH
2

O

O

NH
2

O

O

Cu
2+

 
В реакции с подкисленным нитритом выделятся азот (см. задание 

теоретического тура) – 1 балл 

При нитровании фенилаланина образуется п-нитрофенилаланин (см. задание 

теоретического тура), положение нитрогруппы в бензольном кольце 

определяет алкильный заместитель 1 рода (2 балла), реакция идет по 

механизму электрофильного замещения – 1 балл. 
 


