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ХИМИЯ 

ВАРИАНТ 1 

Задание 1 (5 баллов)  

Для предложенной окислительно-восстановительной реакции определить продукты. Реакцию 

уравнять, пользуясь методом электронного баланса или методом полуреакций. Реакцию записать в 

молекулярной и, для реакции, протекающей в растворе, сокращенной ионной форме: 

H2O2 + KI + H2SO4 = 

 

Задание 2 (15 баллов)  

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие 

химические превращения, определите неизвестные вещества: 

Fe
 HCl(разб.), без воздуха 
→                  𝑋1

 Cl2 
→    𝑋2

 Na2SO3 
→        𝑋3

 HI 
→    𝑋4 

Все реакции следует уравнять, представить в молекулярной и, для реакций, протекающих в 

растворе, сокращенной ионной форме. При уравнивании окислительно-восстановительных реакций 

воспользоваться методом электронного баланса или методом полуреакций. 

 

Задание 3 (15 баллов) 

Составить цепочку превращений органических веществ с неизвестными продуктами по 

приведенному описанию. Реакции уравнять и указать условия их протекания. 

 

 

Задание 4 (20 баллов)  

Экспериментатор приготовил раствор из 8,44 г смеси пятиводного сульфата меди (II) и 

сульфата ртути (II), после чего раствор был направлен на электролиз до полного выделения металлов 

из раствора. После добавления к электролиту 22,5 мл раствора гидроксида натрия с массовой долей 

11,2 % и плотностью 1,11 г/см3 образовался раствор, компонент которого без остатка прореагировал 

с 16 мл соляной кислоты с концентрацией 0,625 моль/л. Вычислите массовые доли солей в исходной 

смеси сульфатов и объем газообразного хлора, измеренного при нормальных условиях, 

необходимого для приготовления указанного объема соляной кислоты. 
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Задание 5 (20 баллов) 

В 1970 году применение широко известного инсектицида ДДТ повсюду было запрещено по 

причине его накопления в тканях и органах животных, рыб, птиц и человека. В конце ХХ века 

выяснилось, что в техническом продукте, применяемом под маркой «ДДТ», присутствует до 30% 

примеси различных полихлордифенилов, абсолютно безвредных для насекомых, но очень опасных 

для человека, в то время как чистый ДДТ безвреден для человека и недолговечен, быстро 

разрушается.  

Напишите основную реакцию синтеза ДДТ, обосновав ход реакции правилом замещения в 

ароматическом кольце. Приведите реакцию образования токсичных побочных продуктов, которые 

сопровождают данный синтез. 

 

Задание 6 (25 баллов)  

Гидролитическое выделение тяжелых цветных металлов ведут путем добавления соды или 

поташа к растворам кислотного выщелачивания продуктов переработки минерального сырья. Медь 

осаждают при рН раствора не менее 4, что позволяет отделить ее от железа, которое осаждается при 

рН = 3. Для гидролитического отделения железа и осаждения меди к 55 м3 раствора плотностью 1,12 

г/см3, содержащего массовую долю сульфата железа (III) 5%, сульфата меди (II) 10% и 10 кг 

абсолютизированной серной кислоты, прилили 11,4 м3 раствора соды плотностью 1,19 г/см3 с 

массовой долей карбоната натрия 18%, отделили осадок и добавили еще 28,6 м3 содового раствора. 

Определите объем выделившегося газа, массу и состав осадков, и массовые доли веществ в конечном 

растворе. 
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ХИМИЯ 

ВАРИАНТ 2 

Задание 1 (5 баллов)  

Для предложенной окислительно-восстановительной реакции определить продукты. Реакцию 

уравнять, пользуясь методом электронного баланса или методом полуреакций. Реакцию записать в 

молекулярной и, для реакции, протекающей в растворе, сокращенной ионной форме: 

KO2 + KMnO4 + H2SO4 → 

 

Задание 2 (15 баллов) 

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие 

химические превращения, определите неизвестные вещества: 

𝐶𝑢𝐶𝑙2
 𝐶𝑢 
→    𝑋1

 𝑁𝐻3(водный) 
→           𝑋2

 𝑁𝑎2𝑆 
→      𝑋3

 𝐻𝑁𝑂3(конц.) 
→            𝑋4 

Все реакции следует уравнять, представить в молекулярной и, для реакций, протекающих в 

растворе, сокращенной ионной форме. При уравнивании окислительно-восстановительных реакций 

воспользоваться методом электронного баланса или методом полуреакций. 

 

Задание 3 (15 баллов) 

Составить цепочку химических превращений с неизвестными продуктами по приведенному 

описанию. Реакции уравнять и указать условия их протекания. 

 
 

Задание 4 (20 баллов) 

Экспериментатор пропустил смесь аммиака с водородом объемом 0,56 л в пересчете на 

нормальные условия при нагревании через трубку, наполненную оксидом меди (II) массой 3,2 г. 

Полученное в трубке вещество поместили в раствор соляной кислоты объемом 7,7 мл, массовая доля 

которой 13,7% и плотность 1,04 г/мл. Кислота прореагировала не полностью. Её остаток, можно 

полностью нейтрализовать 16 мл раствора KHCO3 с концентрацией 0,625 моль/л. Вычислите 

массовые доли газов в смеси газа, пропущенного через трубку с оксидом меди и объем газа, 

измеренный при нормальных условиях, выделяющийся при взаимодействии гидрокарбоната калия с 

избытком соляной кислоты. 
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Задание 5 (20 баллов) 

Однажды на подводной лодке во время длительного похода закончилось дизельное топливо. 

Тогда подводники в качестве топлива использовали моторное масло и, все-таки, дошли до своей базы. 

Объясните, почему подобное стало возможным? Ответ подтвердите  химическими реакциями, 

принимая углеродный состав моторного масла равным С30 и С38. 

 

Задание 6 (25 баллов) 

Пищевую добавку Е1504 в промышленных масштабах получают из ледяной уксусной кислоты 

и этилового спирта с массовой долей этанола 90 % (плотность 0,82 г/см3), взятых в массовом 

соотношении 1:1,1. При проведении контрольного опыта с 36 г уксусной кислоты (массовая доля 

этановой кислоты 100 %) и 36 г абсолютизированного этанола в присутствии серной кислоты 

получена равновесная смесь, которая при действии избытка раствора хлорида бария образует 4,66 г 

осадка, а при действии избытка раствора гидрокарбоната калия выделяет 5,6 л (н.у) оксида 

углерода (IV). Найдите состав равновесной смеси (массовые доли) в расчёте на 1500 м3 ледяной 

уксусной кислоты 1 сорта с массовой долей воды 0,5 % и плотностью 1,05 г/см3, учитывая данные 

контрольного опыта. Серную кислоту (раствор с массовой долей воды 2 %) берут как 1/5 от массы 

раствора уксусной кислоты. 
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ХИМИЯ 

ВАРИАНТ 3 

Задание 1 (5 баллов)  

Для предложенной окислительно-восстановительной реакции определить продукты. Реакцию 

уравнять, пользуясь методом электронного баланса или методом полуреакций. Реакцию записать в 

молекулярной и, для реакции, протекающей в растворе, сокращенной ионной форме: 

FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 =. .. 

 

Задание 2 (15 баллов)  

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие 

химические превращения, определите неизвестные вещества: 

𝐶𝑢2𝑂
 𝐻2𝑆𝑂4(конц.) 
→           𝑋1

 𝐵𝑎𝐶𝑙2 
→       𝑋2

 𝑁𝑎𝑂𝐻(раствор) 
→             𝑋3

 𝑋4 
→    𝐶𝑢2𝑂 

Все реакции следует уравнять, представить в молекулярной и, для реакций, протекающих в 

растворе, сокращенной ионной форме. При уравнивании окислительно-восстановительных реакций 

воспользоваться методом электронного баланса или методом полуреакций. 

 

Задание 3 (15 баллов) 

Составить цепочку химических превращений с неизвестными продуктами по приведенному 

описанию. Реакции уравнять и указать условия их протекания. 

 

 

Задание 4 (20 баллов) 

Экспериментатор решил обжечь сульфид металла (II) массой 4,4 г в струе кислорода. Металл, 

входящий в состав сульфида, в соединениях имеет степени окисления +2 или +3. Остаток после 

обжига растворил в стехиометрическом количестве азотной кислоты с массовой долей 37,8 %. После 

растворения образовался раствор с массовой долей соли 41,7 %. При охлаждении раствора соли 

начался процесс кристаллизации, в результате которого образовалось 8,08 г кристаллогидрата. При 

этом массовая доля соли в охлажденном растворе снизилась до 34,7%. Определите формулу 

кристаллогидрата. 
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Задание 5 (20 баллов) 

Какой газ можно назвать «гроза резины»? В небольших количествах он содержится в 

атмосфере. Обоснуйте выбор газообразного вещества, укажите для каких целей используется данное 

вещество в химии полимеров. Ответ дополните химическими реакциями, протекающими при 

взаимодействии данного полимера с компонентами воздуха. 

 

Задание 6 (25 баллов)  

Для переработки сырья, содержащего медь в форме окисленных соединений, особенно для руд 

с повышенным содержанием основных породообразующих минералов, пригодны аммиачные 

растворы. Эффективность выщелачивания повышается до 98 % при использовании смеси гидроксида 

аммония и аммонийной соли в массовом соотношении 9:1. Для апробации аммиачного 

выщелачивания образца минерального сырья взяли 80 л раствора с массовой долей сульфата аммония 

24 % (плотностью 1,1 г/мл), к которому прибавили 40 л раствора с массовой долей гидроксида натрия 

10 % (плотностью 1,109 г/мл). Определите, были ли вещества взяты в количестве, достаточном для 

соблюдения массового соотношения реагентов, и если нет, то вычислите массу и объём раствора того 

из реагентов, который следует добавить. Рассчитайте объём аммиачного раствора, необходимый для 

выщелачивания образца минерального сырья массой 100 кг с массовой долей малахита (карбонат 

гидроксомеди (II)) 1 % и азурита (Cu3(OH)2(CO3)2) 2 %. 
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ХИМИЯ 

ВАРИАНТ 4 

Задание 1 (5 баллов) 

Для предложенной окислительно-восстановительной реакции определить продукты. Реакцию 

уравнять, пользуясь методом электронного баланса или методом полуреакций. Реакцию записать в 

молекулярной и, для реакции, протекающей в растворе, сокращенной ионной форме: 

HNO3(конц.) +Mg = N2O + ... 

 

Задание 2 (15 баллов)  

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие 

химические превращения, определите неизвестные вещества: 

𝑀𝑛𝑂2
 𝐻𝐶𝑙(10 %) 
→         𝑋1

 (𝑁𝐻4)2𝑆 
→        𝑋2

 𝐻𝑁𝑂3(10 %) 

→           𝑋3
 𝑋4 
→    𝑀𝑛𝑂2 

Все реакции следует уравнять, представить в молекулярной и, для реакций, протекающих в 

растворе, сокращенной ионной форме. При уравнивании окислительно-восстановительных реакций 

воспользоваться методом электронного баланса или методом полуреакций. 

 

Задание 3 (15 баллов) 

Составить цепочку химических превращений с неизвестными продуктами по приведенному 

описанию. Реакции уравнять и указать условия их протекания. 

 

 

Задание 4 (20 баллов) 

Экспериментатор обработал порошок, содержащий карбид кальция и сульфит бария, 

избытком бромоводородной кислоты, после чего получил смесь газов с плотностью по диметиламину 

1,0 и раствор, при полном выпаривании которого образуется твердый остаток массой 248,5 г. 

Определите массу исходного порошка и массовые доли компонентов в нём. 

 

Задание 5 (20 баллов)  

Бесцветная органическая жидкость, воспламеняющаяся на воздухе, взаимодействует в 

эфирном растворе с трет-бутилхлоридом. При этом образуется газообразный (н.у.) углеводород 

предельного ряда и бинарное неорганическое соединение, содержащее 52,2% хлора по массе. 

Предельный углеводород при бромировании даёт только одно монобромпроизводное. О каких 

веществах идёт речь? Напишите уравнения реакций. 
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Задание 6 (25 баллов) 

Сульфатизирующему обжигу в печах кипящего слоя подвергают сульфидное медное сырьё с 

целью перевода меди и серы в сульфаты. Выход сульфатов зависит от температуры, количества 

кислорода и парциального давления оксида серы в печи. При неполной сульфатизации, наряду с 

сульфатами, образуется некоторое количество оксидов. Обычно степень сульфатизации составляет 

около 75 %. Спеки после сульфатизации обрабатывают некрепкими растворами серной кислоты для 

извлечения металла в раствор и его дальнейшей переработки. При проведении контрольного 

эксперимента сульфид металла Me2S (металл проявляет в соединениях степени окисления +1 и +2) 

массой 32 г подвергли обжигу. Твердый остаток при температуре 100 °С обработали достаточным 

количеством воды, а оставшуюся часть растворили в строго необходимом количестве раствора с 

массовой долей серной кислоты 33,0 %. Массовая доля соли в полученном растворе составила 

42,37 %. При охлаждении этого раствора до температуры 25 °С массовая доля соли снизилась до 

18,7 % и выпало 9,98 г кристаллогидрата. Установите формулу кристаллогидрата. Определите, какой 

объём раствора серной кислоты с массовой долей 10 % (плотностью 1,066 г/мл) потребуется для 

полного растворения спека, полученного при обжиге 1500 т белого матта с массовой долей сульфида 

рассматриваемого металла Me2S 92 % при температуре 25 °С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


