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Методические указания к выполнению работы 

Основными целями очного заключительного тура олимпиады по 

химии среди школьников являются популяризация олимпиадного 

движения, демонстрация значимости химических знаний, развитие 

интереса к химии, активизация инициативности и самостоятельности 

учащихся в работе с дополнительной литературой. 

При выполнении олимпиадных заданий требуется дать краткое 

теоретическое обоснование каждого выбранного решения и привести 

соответствующие уравнения реакций. 

Билет содержит задания следующих типов: 

• цепочка химических реакций по общей и неорганической химии; 

• цепочка химических реакций по общей и неорганической химии с 

неизвестными компонентами; 

• окислительно-восстановительная реакция без указания 

продуктов; 

• реакции обмена, гидролиза, комплексообразования; 

• творческая задача по общей или неорганической химии; 

• задача по общей или неорганической химии повышенной 

сложности; 

• цепочка химических реакций по органической химии; 

• цепочка химических реакций по органической химии с 

неизвестными компонентами; 

• творческая задача по органической химии; 

• задача по органической химии повышенной сложности. 

Составляя цепочку химических превращений по свойствам 

элементов и классов неорганических соединений, необходимо 

соответствующие реакции уравнять, записать в молекулярной и ионной 

формах. 

В цепочке по свойствам органических соединений реакции следует 
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уравнять, а также показать условия проведения процессов (температура, 

катализатор и т.д.). 

При составлении цепочек по органической и неорганической 

химии с неизвестными компонентами необходимо назвать полученные 

соединения. 

Окислительно-восстановительную реакцию требуется уравнять, 

используя метод электронного баланса или метод полуреакций, указать 

процессы окисления и восстановления, окислитель и восстановитель. 

При выполнении задания по реакциям обмена и гидролиза 

участникам следует расставить стехиометрические коэффициенты и 

записать уравнения в молекулярном и сокращенном ионном виде.  

Решение творческих и текстовых задач повышенной сложности 

должно сопровождаться представлением реакции химического процесса, 

описанного в условии, обоснованными переходами между действиями, 

ссылками на законы и правила. Все полученные расчетные величины 

должны быть указаны с единицами измерений. При выполнении такого 

типа заданий особенно приветствуется представление оригинального 

решения. Для успешного решения задачи необходимы не только знания 

фактического материала, но умение участников логически мыслить и их 

химическая интуиция. 

Содержание, структура и форма проведения работы 

Работа выполняется письменно. Продолжительность 

вступительного испытания составляет 3 (три) астрономических часа. Все 

необходимые вспомогательные материалы: периодическая система 

элементов, таблица растворимости соединений, таблица стандартных 

электродных потенциалов (ряд активности металлов), таблица 

электроотрицательностей – предоставляются. 

Билет олимпиады по химии содержит 10 заданий. Структура всех 

билетов одинакова. Каждый билет содержит по 2 задания, оцениваемых 
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в 3, 5, 10, 12 и 20 баллов. За каждый правильный ответ при решении 

задания участник получает эквивалентное правильному решению 

количество баллов. Итоговая оценка (максимум 100 баллов) 

определяется суммарным количеством набранных баллов за каждое 

правильно решенное задание или за его часть. 

Например, если задача или цепочка химических реакций 

выполнена частично: правильно составлено уравнение химической 

реакции или точно установлено количество вещества, то каждый 

правильный промежуточный результат оценивается эквивалентным 

количеством баллов.  

Билет состоит из следующих заданий: 

1. Закончить и уравнять химические реакции обмена и 

гидролиза. 

2. Определить продукты окислительно-восстановительной 

реакции методом полуреакции или электронного баланса и написать 

химическое уравнение реакции. 

3. Выполнить практическое задание, включающее составление 

химических реакций, соответствующих неорганическому синтезу. 

Составляя цепочку химических превращений по свойствам элементов и 

классов неорганических соединений, необходимо соответствующие 

реакции уравнять и записать в молекулярной форме. 

4. Выполнить практическое задание, включающее составление 

химических реакций, соответствующих органическому синтезу. 

Составляя цепочку химических превращений по свойствам классов 

органических соединений, необходимо соответствующие реакции 

уравнять и указать условия их протекания. 

5. Выполнить практическое задание по химическим свойствам 

классов неорганических соединений с неизвестными продуктами. 

6. Выполнить практическое задание по химическим свойствам 

классов органических соединений с неизвестными продуктами.  
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7. Решить задачу из курса общей или неорганической химии, 

требующей умений проведения расчетов по химическим формулам и 

уравнениям реакции. 

8. Решить задачу из курса органической химии, требующей 

знаний химических свойств, способов получения и практического 

применения основных классов органических соединений. 

9. Решить задачу из курса общей или неорганической химии, 

требующей знаний химических свойств металлов/неметаллов, 

кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов, отличительных 

особенностей простых и сложных веществ, качественных реакций 

катионов и анионов. 

10. Решить задачу из курса органической химии повышенной 

сложности, требующей умений проведения расчетов по химическим 

формулам и уравнениям реакций, характеризующим химические 

свойства классов органических соединений. 

Разделы дисциплины, рассматриваемые в заданиях 

Раздел 1. Общая химия 

1. Атомно-молекулярное учение. Атомы. Молекулы. Моль – 

единица количества вещества. 

2. Современное представление о строении атома. Строение 

электронных оболочек атомов элементов периодической системы. 

Изотопы. 

3. Периодический закон и периодическая система элементов 

Д.И. Менделеева. Их значение для развития химии, физики и технологии. 

4. Валентность элементов. Объяснение валентности с точки зрения 

учения о строении атома. Понятие о степени окисления. 

5. Ковалентная связь. Типы ковалентной связи, примеры. 

6. Химические формулы, их графическое изображение. 

7. Классификация химических реакций: соединения, разложения, 

замещения, обмена.  
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8. Тепловой эффект химических реакций. Эндо- и экзотермические 

превращения. Примеры. 

9. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель. Уравнивание окислительно-восстановительных 

реакций.  

10. Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и 

условия его смещения. 

11. Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

реакции: природа реагирующих веществ, концентрация, температура. 

Катализ и катализаторы. 

12. Закон Авогадро. Следствия из закона Авогадро (число Авогадро, 

относительная плотность газов, молярный объем). 

13. Растворы. Растворимость веществ. Зависимость растворимости 

веществ от их природы, температуры и давления. Насыщенные и 

ненасыщенные растворы. Численное выражение концентрации 

растворов. 

14. Классификация оксидов. Основные способы получения и 

химические свойства оксидов. 

15. Основания. Их типы. Основные химические свойства и 

получение. Особенности щелочей. Неорганические и органические 

основания, их строение и свойства. 

16. Свойства кислот, оснований, солей согласно теории 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Степень диссоциации. 

17. Кислоты. Их общие свойства и способы получения. Реакция 

нейтрализации.  

18. Соли, их классификация. Основные химические свойства и 

способы получения. 

19. Электролиз водных растворов и расплавов солей. Процессы, 

протекающие у катода и анода. 
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Раздел 2. Неорганическая химия 

1. Классификация неорганических соединений. 

2. Металлы, их положение в периодической системе, физические и 

химические свойства. Основные способы получения металлов. Коррозия 

металлов и борьба с ней. 

3. Щелочные металлы, их характеристика на основе положения в 

периодической системе и строения атома. Основные химические 

свойства, их соединения в природе. 

4. Общая характеристика элементов II группы главной подгруппы 

периодической системы, их соединения в природе. 

5. Алюминий. Характеристика элемента и его соединений на 

основе положения в периодической системе и строения атома. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Способы получения 

металлического алюминия. 

6. Железо. Его оксиды и гидроксиды, зависимость их свойств от 

степени окисления железа. Химические реакции, лежащие в основе 

получения чугуна и стали. 

7. Общая характеристика элементов IV группы главной подгруппы 

периодической системы. 

8. Углерод, его аллотропные формы. Химические свойства 

углерода. Оксиды углерода (II) и (IV), их химические свойства. Угольная 

кислота, ее химические свойства. Свойства солей угольной кислоты. 

9. Кремний. Его физические и химические свойства. Оксид кремния 

и кремниевая кислота. 

10. Общая характеристика элементов V группы главной подгруппы 

периодической системы. 

11. Азот. Его основные физические и химические свойства и 

важнейшие соединения. Оксиды азота и азотная кислота. Химические 

особенности азотной кислоты. Соли азотной кислоты. 

12. Аммиак. Реакции, лежащие в основе его промышленного 
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синтеза, физические и химические свойства. Соли аммония. 

Качественная реакция на ион аммония. 

13. Фосфор. Его аллотропные формы, физические и химические 

свойства. Оксид фосфора (V), фосфорная кислота и ее соли. 

14. Общая характеристика элементов VI группы главной 

подгруппы периодической системы. 

15. Кислород, его физические и химические свойства, аллотропия. 

Способы получения. 

16. Сера, ее физические и химические свойства. Основные 

физические и химические свойства сероводорода и оксидов серы. 

17. Серная кислота, ее свойства. Химические основы получения 

серной кислоты контактным способом. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

18. Общая характеристика элементов VII группы главной 

подгруппы периодической системы. Сравнение их химических свойств. 

Соединения галогенов в природе. 

19. Галогеноводороды. Их свойства и получение. 

20. Вода, ее физические и химические свойства (взаимодействие с 

оксидами, металлами, солями). Гидролиз солей. 

21. Жесткость воды. Способы ее устранения. 

Раздел 3. Органическая химия 

1. Теория строения органических веществ А.М. Бутлерова. 

Зависимость свойств органических веществ от их строения. Изомерия. 

2. Теория химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. Электронная природа химических связей в молекулах 

органических соединений, способы разрыва связей. Понятие о 

свободных радикалах. 

3. Именные реакции в органической химии и их значение. Реакции 

А.М. Бутлерова, Н.Н. Зинина, Н.Д. Зелинского, М.Г. Кучерова, Ш.А. Вюрца. 

4. Природные источники углеводородов. Нефть, способы ее 
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переработки (перегонка, крекинг нефтепродуктов). 

5. Основные классы органических соединений.  

6. Генетическая связь между классами органических соединений. 

7. Гомологический ряд предельных углеводородов (алканов), их 

электронное и пространственное строение, тип гибридизации. 

Номенклатура. Физические и химические свойства. Получение. 

Применение. 

8. Карбиды металлов. Их получение и использование в 

органическом синтезе. 

9. Алкены. Тип гибридизации, σ- и π-связи. Номенклатура. 

Физические и химические свойства. Получение. Применение. 

10. Алкадиены. Особенности их строения. Номенклатура. 

Физические и химические свойства. Получение. Применение. 

11. Алкины. Особенности их строения (тип гибридизации, тройная 

связь). Номенклатура. Физические и химические свойства. Получение. 

Применение. 

12. Реакции полимеризации и поликонденсации. Их практическое 

использование. 

13. Общие понятия химии высокомолекулярных соединений: 

мономер, полимер, элементарное звено, степень полимеризации. 

Полиэтилен. Природный и синтетический каучук. 

14. Спирты. Строение. Номенклатура. Физические и химические 

свойства. Получение. Применение. Водородная связь и ее влияние на 

физические свойства спиртов. 

15. Альдегиды. Строение. Номенклатура. Физические и химические 

свойства. Получение. Применение. 

16. Карбоновые кислоты. Строение карбоксильной группы. 

Номенклатура. Физические и химические свойства. Получение. 

Применение. 

17. Арены. Электронное строение. Номенклатура. Физические и 
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химические свойства. Получение. Применение. 

18. Фенол. Строение. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Химические свойства в сопоставлении со свойствами алифатических 

спиртов. 

19. Нитросоединения. Физические и химические свойства. 

Получение. Применение. 

20. Жиры как представители сложных эфиров. Строение. 

Получение по реакции этерификации. Химические свойства. 

21. Глюкоза. Строение. Химические свойства. Гидролиз. 

22. Амины. Химические свойства. Получение. Применение. 

Примеры решения и оформления заданий типового билета 

Задание № 1. 

Закончите и уравняйте химические реакции: 

а) (Cu(OH))2SO4 + H2SO4… 

б) Pb(NO3)2 + H2O… 

в) Al2(SO4)3 + AgNO3… 

Запишите уравнения в сокращенной ионной форме. 

Решение: 

а) (Cu(OH))2SO4↓ + H2SO4  2CuSO4 + 2H2O 

(Cu(OH))2SO4↓ + 2H+  2Cu2+ +SO42- + 2H2O 

б) Pb2+ + H2O PbOH+ + H+ 

Pb(NO3)2 + H2O  PbOHNO3 + HNO3 

в)Al2(SO4)3 + 6AgNO3 3Ag2SO4↓ + 2Al(NO3)3 

2Ag+ + SO42- Ag2SO4↓ 

Задание 2. 

Закончите и уравняйте окислительно-восстановительную реакцию: 

Ca(MnO4)2 + SnCl2 + H2SO4 … 
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Решение: 

1. Степени окисления изменяются у марганца Mn+7 и олова Sn+2.  

2. Составим уравнение баланса электронов методом полуреакций: 

2 MnO4-+ 5 ē  + 8H+ → Mn2+ + 4H2O окислитель/восстановление 

5 Sn2+ - 2 ē → Sn4+ восстановитель/окисление 

2MnO4- +5Sn2+ + 16H+ = 2Mn2++ Sn4+ + 2H2O 

или методом электронного баланса: 

2 Mn+7 + 5 ē  → Mn2+ окислитель/восстановление 

5 Sn2+ - 2 ē → Sn4+ восстановитель/окисление 

3. Расставим полученные коэффициенты в левую и правую части 

исходного уравнения. Олово окисляется до хлорида олова (IV). 

Учитывая, что реакция протекает в сернокислой среде, конечными 

продуктами реакции будут сульфаты всех металлов, а ионы водорода 

образуют воду. Недостаток сульфат-ионов слева компенсируют 8 моль 

серной кислоты. В последнюю очередь уравнивают реакцию по 

водороду (8 Н2О). Проверку следует вести по кислороду (по 40 атомов 

слева и справа).  

4. Окончательно получаем: 

Ca(MnO4)2 + 5SnCl2 + 8H2SO4 = CaSO4 + MnCl2 + MnSO4 + 2SnCl4 + 

 + 3Sn(SO4)2 + 8H2O 

Задание 3. 

Напишите уравнения химических реакций, при помощи которых можно 

реализовать следующий синтез неорганических соединений: 

                1  2  3            4  5 

Ca CaO Ca(OH)2  CaCO3 CaO Ca 

Решение: 

Согласно предложенной схеме возможны следующие химические 

реакции: 

1) 2Ca + O2 = 2CaO 

2) CaO + H2O = Ca(OH)2 
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3) Ca(OH)2 + Na2CO3 = CaCO3↓ + 2NaOH 

4) CaCO3 CaO + CO2↑ 

5) 3CaO + 2Al = 3Ca + Al2O3 

Задание № 4. 

Напишите полные уравнения всех последовательных реакций, 

соответствующих органическому синтезу. 

 1        2                3                   4    5 

CaO → CaC2 → C2H2 → CH3CHO → CH3COOH → CH3C(O)CH3 

Решение: 

Согласно предложенной схеме возможны следующие химические 

реакции: 

1) CaO + 2C  CaC2 + CO 

2) CaC2 + 2H2O  C2H2 + Ca(OH)2 

3) C2H2 + H2O CH3CHO (реакция Кучерова) 

4) CH3CHO  CH3COOH 

5) 2CH3COOH + Ca(OH)2  CH3C(O)CH3 + CaCO3 + 2H2O 

Задание № 5. 

Напишите уравнения химических реакций, при помощи которых можно 

реализовать следующую цепочку. Назовите вещества X и Y. 

KCrO2 X YK[Cr(OH)4]1 2 3

4

5

 

Решение: 

Согласно предложенной схеме возможны следующие химические 

реакции: 

1) 2КСrO2 + 3Сl2 + 8КОН = 2К2СrO4 + 6КСl + 4Н2O; 

2) 2К2CrO4 + 3K2SO3 + 5Н2O = 2К[Сr(ОН)4] + 3K2SO4 + 2КОН; 
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3) К[Сr(ОН)4] + SO2 = Сг(ОН)3↓ + KHSO3; 

4) Сr(ОН)3 + КОН = КCrO2 + 2Н2O; 

5) КCrO2 + 2Н2O = К[Сr(ОН)4]; 

Ответ: 

X - К2CrO4 (хромат калия), Y - Сr(ОН)3 (гидроксид хрома). 

Задание № 6. 

Напишите уравнения реакций, соответствующие следующей схеме. 

Назовите неизвестные продукты. 

 

Решение: 

Согласно предложенной схеме возможны следующие химические 

реакции: 

1) 3C2H2  C6H6; 

2) C6H6 + C2H5Br  C6H5–C2H5 + HBr; 

3) C6H5–C2H5 + 2Br2  C6H5–CBr2–CH3 + 2HBr; 

4) C6H5–CBr2–CH3 + 2KOH спирт. р-р → C6H5–CСН + 2KBr + 2H2O; 

5) C6H5–CСН +[Ag(NH3)2]OH → AgCC–C6H5 + 2NH3 + H2O; 

6) AgCC–C6H5 + CH3I → AgI + CH3–CC–C6H5. 

Ответ: 

A – бензол, B – этилбензол, C – 2, 2-дибромэтилбензол, D – 

фенилацетилен, E – фенилацетиленидсеребра, F – фенилпропин. 

Задание № 7. 

Промышленная переработка руд с целью извлечения самородного 
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золота является трудо- и ресурсоемкой технологией. Наиболее 

распространенным является метод цианидного выщелачивания. При 

этом измельченную руду помещают в раствор, содержащий цианид 

натрия, через который пропускают кислород. Раствор после процесса 

цианирования направляется в электролизёр, где золото выделяется на 

стальных катодах. Недостатком этого метода является образование 

большого количества токсичных сточных вод.  

1) Напишите химические реакции процесса извлечения золота, 

описанного в задаче. 

2) Какие еще способы перевода металлического золота в раствор вы 

знаете? Напишите уравнения соответствующих реакций. 

3) Предложите методы обезвреживания сточных вод, содержащих 

цианид-ионы. Напишите уравнения реакций. 

Решение: 

1. Цианидное выщелачивание протекает по реакции: 

4Au + 8KCN + O2+ 2Н2O = 4K[Au(CN)2] + 4КОН 

2. Другие способы перевода золота в раствор, например: 

2Au + 3Cl2+ 2HCl = 2H[AuCl4]  

Au + HNO3конц+ 4HClконц= H[AuCl4] + NO + 2H2O (растворение в царской 

водке)  

2Au + 6H2SeO4= Au2(SeO4)3 + 3SeO2 + 6H2O  

3. В реальном технологическом процессе для разложения цианид-ионов 

в раствор добавляют гипохлорит, который превращает цианид в 

полностью нетоксичные соединения: 

2NaCN + 5NaClO + H2O = 2NaHCO3 + 5NaCl + N2 

Другие реакции, приводящие к малотоксичным соединениям, в том 

числе связывание цианид-ионов в комплексы, также будут оцениваться 

как правильные. 
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Задание № 8. 

Экспериментатор провел окисление исходной смеси, состоящей из двух 

компонентов: бензола и толуола подкисленным раствором 

перманганата калия при нагревании и получил 8,54 г одноосновной 

органической кислоты. При взаимодействии этой кислоты с избытком 

водного раствора гидрокарбоната натрия выделился газ, объем 

которого в 19 раз меньше объема такого же газа, полученного при 

полном сгорании исходной смеси углеводородов. Каковы массы веществ 

в исходной смеси. 

Решение: 

1. Перманганатом калия окисляется только толуол, при этом образуется 

бензойная кислота: 

5С6Н5-СН3 + 6KMnO4 + 9H2SO4 = 5С6Н5-СООН + 3K2SO4 + 6MnSO4 + 14Н2О,  

2. Число моль бензойной кислоты и толуола одинаково: 

n (C6H5-COOH) = n (C6H5-CH3) = 8,54/122 = 0,07 моль 

3. При взаимодействии бензойной кислоты с гидрокарбонатом натрия 

выделяется СО2:  

С6Н5-СООН + NaHCO3 → C6H5-COONa + СО2 + Н2О 

n (CO2) = n (C6H5-COOH) = 0,07 моль.  

4. При сгорании смеси углеводородов образуется 0,07 × 19 = 1,33 моль 

СО2.  

Из этого количества при сгорании толуола по уравнению:  

С6Н5-СН3 + 9О2  → 7СО2 + 4Н2О 

образуется 0,07 × 7 = 0,49 моль СО2 

Остальные 1,33 - 0,49 = 0,84 моль СО2 образуются при сгорании бензола: 
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С6Н6 + 7,5О2 → 6СО2 + ЗН2О 

n (C6H6) = 0,84/6 = 0,14 моль. 

5. Таким образом, массы веществ в смеси равны: m(С6Н6) = 0,14 - 78 = 

10,92 г, 

m(С6Н5-СН3) = 0,07 × 92 = 6,48 г 

Ответ: 10,92 г масса бензола; 6,48 г масса толуола. 

Задание № 9. 

В 50 г раствора, содержащего сульфат олова (II) (массовая доля 6%) и 

сульфат никеля (II) (массовая доля 8%) поместили порошок 

неизвестного металла массой 0,646 г. Металл проявляет степень 

окисления +2. Весь металл вступил в реакцию, в результате которой из 

раствора вытеснено все олово и половина никеля. Какой металл 

поместили в раствор? 

Решение: 

1. Найдем количество вещества сульфатов никеля и олова: 
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2. Составим схему химической реакции и материальный баланс: 

SnSO4 + NiSO4 + Me  MeSO4 + Sn + Ni 

Схема SnSO4 + NiSO4 + Me  MeSO4 + Sn + Ni 

Было, моль 0,014  0,026  Х  0  0  0 

Прореагировало, 

моль 

-

0,014 
 

-

0,013 
 -Х  +Х  +0,014  +0,013 

Итого, моль 0  0,013  0  Х  0,014  0,013 
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3. Т.к. металл имеет такую же степень окисления, что и олово с никелем, 

его количество вещества равно количеству вещества замещенных 

металлов: 

мольNinSnnMen 027,0013,0014,0)()()(   

4. Находим значение молярной массы металла: 

моль
г

Men

Mem
MeM 93,23

027,0

646,0

)(

)(
)(  , соответствующее молярной массе 

магния (Mg). 

Ответ: искомый металл – магний (Mg). 

Задание № 10. 

Выведите в общем виде формулу углеводорода, молекула которого 

содержит n атомов углерода, d двойных связей, tтройных связей и 

cциклов. Покажите, что молекула любого углеводорода содержит четное 

число атомов углерода. Выведите также общие формулы: алкенов; 

алкинов; производных бензола, содержащих ациклические насыщенные 

боковые цепи. 

Решение: 

Теоретически такой углеводород можно получить из алкана , 

молекула которого содержит n атомов углерода, путем отщепления 

 атомов водорода (для образования двойной связи нужно 

отщепить 2 атома водорода, тройной связи – 4 атома водорода, для 

замыкания цикла – 2 атома водорода). Следовательно, формулу 

углеводорода, молекула которого содержит n атомов С, d двойных 

связей, tтройных связей и cциклов, в общем виде можно записать так: 

 

Согласно стехиометрии полученной формулы, молекула любого 

углеводорода содержит четное число атомов водорода. Применим 

полученную формулу для вывода общих формул указанных классов 

соединений. 

алкены: ; общая формула . 
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алкины: ; общая формула . 

производные бензола, содержащие ациклические насыщенные боковые 

цепи:  (формально в бензольном кольце 3 двойных связи), 

; общая формула  ( ). 

 

Составитель: доцент кафедры общей химии     Н.В. Джевага 
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