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ХИМИЯ 

ВАРИАНТ 1 

Задание 1. (3 балла) Закончить и уравнять химические реакции; записать 
уравнения в ионной форме: 

а) AgNO3 + K2CrO4 

б) K2HPO4 + H2O  

в) K2CO3 + H2O  

 

Задание 2. (3 балла) С помощью метода электронного или ионно-электронного 
баланса (метод полуреакций) написать продукты и уравнять окислительно-
восстановительную реакцию: 

Al + KNO3 + KOH + H2O =  

 

Задание 3.  (5 баллов) Напишите уравнения реакций, соответствующих следующей 
схеме: 

Cu(NO3)2 SO2 NaOHO2 H2O1 2 3 4

5
 

Задание 4. (5 баллов) Фенилендиамины в промышленности получают из 
нитробензола. Предложите химическое решение синтеза орто-фенилендиамина из 
нитробензола с использованием реакции Н.Н. Зинина. 

 

Задание 5. (10 баллов) Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно 
осуществить следующие химические превращения: 

CuS X YCuCl21 2 3

4

5

 

 

Задание 6. (10 баллов) Предложите формулы веществ и уравнения химических 
реакций в представленной ниже схеме превращений: 

 

Задание 7. (12 баллов) К 30 мл горячего 10%-ного водного раствора сульфата 
алюминия (плотность 1,1 г/см3) прилили 20 мл горячего 10%-ного водного раствора 
сульфида натрия (плотность 1,15 г/см3). Смесь оставили на сутки на воздухе. 
Определите массовую долю растворителя (вода) в полученном растворе 
(испарением воды пренебречь). 
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Задание 8. (12 баллов) Перед исследователем поставлена задача определения 
массы веществ в смеси. Известно, что в сосуд после эксперимента слиты остатки 
бензола, фенола и анилина общей массой 10 г. Исследователь на всю смесь 
подействовал сухим HCl, при этом выпало 2,59 г осадка. Осадок он отфильтровал, а 
фильтрат обработал водным раствором щелочи. При удалении органического слоя 
оказалось, что его масса уменьшилась на 4,7 г. Каковы массы бензола, фенола и 
анилина в сливе? 

 

Задание 9. (20 баллов) Металлическую медь растворили в 230 мл 10% раствора 
хлорида железа (III) (ρ = 1,2 г/см3). После определения концентрации компонентов в 
растворе выяснилось, что массовая доля хлорида железа (III) и хлорида меди (II) 
одинакова. Определить массу дигидрата хлорида меди (II) после выпаривания 
раствора. 

 

Задание 10. (20 баллов) Перед экспериментатором поставлена задача - исследовать 
и установить структурную формулу соединения С6Н10. Окисление этого соединения 
в жестких условиях привело к образованию единственного продукта – 
дикарбоновой кислоты. Полученную дикарбоновую кислоту исследователь нагрел в 
присутствии катализатора и наблюдал образование воды и газообразного вещества. 
Установите структурную формулу данного соединения, назовите его, и ответ 
иллюстрируйте химическими уравнениями. 
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ХИМИЯ 

ВАРИАНТ 2 

Задание 1. (3 балла) Закончить и уравнять химические реакции; записать 
уравнения в ионной форме: 

а) Bi(OH)(NO3)2 + HNO3 

б) Al2(SO4)3 + H2O 

в) CaCO3 + CH3COOH  

 

Задание 2. (3 балла) С помощью метода электронного или ионно-электронного 
баланса (метод полуреакций) написать продукты и уравнять окислительно-
восстановительную реакцию: 

K2Cr2O7 + KNO2 + H2SO4 =  

 

Задание 3.  (5 баллов) Напишите уравнения реакций, соответствующих следующей 
схеме: 

Fe(NO3)2 SO2 NaClO2 Na2SO31 2 3 4 5 Na
 

 

Задание 4. (5 баллов) Заводское производство фенилацетилена предполагает 
использование в качестве сырья бензола и этилена. Предложите химическое 
решение получения этого соединения. 

 

Задание 5. (10 баллов) Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно 
осуществить следующие химические превращения: 

Fe(NO3)3 X YFe1 2 3

4

5

 

 

Задание 6. (10 баллов) Предложите формулы веществ и уравнения химических 
реакций в представленной ниже схеме превращений: 

 

 

Задание 7. (12 баллов) К 20 мл горячего 20%-ного водного раствора хлорида хрома 
(III) (плотность 1,1 г/см3) прилили 20 мл горячего 10%-ного водного раствора 
силиката натрия (плотность 1,2 г/см3). Смесь оставили на сутки на воздухе. 
Определите массовую долю растворителя (вода) в полученном растворе 
(испарением воды пренебречь). 
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Задание 8. (12 баллов) При проведении озонирования вещества 1 установлено, что 
оно состоит из соединений 2 и 3. Соединение 2 выделили экспериментальным 
путем, подвергли окислению и установили, что это этановая кислота. Исследование 
соединения 3 показало, что при окислении оно образует этановую кислоту и 
кислоту с молекулярной массой 102 и является кетоном, не содержащим фрагмент 
СН3СО. Определите формулы веществ. 

 

Задание 9. (20 баллов) В раствор азотной кислоты поместили навеску сульфида 
меди (I). При этом из кислоты было вытеснено 4,76 литра газа, измеренного при 
давлении 1,1 атм и 27°С. Плотность данного газа по водороду составила 14. После 
взаимодействия образовался раствор массой 250 г. В данном растворе массовая доля 
серной кислоты в два раза меньше азотной кислоты. Определите массовую долю 
азотной кислоты в начальном растворе, в который поместили сульфид меди. 

 

Задание 10. (20 баллов) Перед экспериментатором поставлена задача установить 
строение вещества А с молекулярной формулой С10Н10О2. Экспериментатор провел 
испытания этого соединения аммиачным раствором оксида серебра и установил, 
что вещество продемонстрировало положительную пробу с этим реактивом. При 
попытке восстановить соединение он обнаружил, что оно восстановилось до 
углеводорода С10Н14. Полученный углеводород экспериментатор сначала 
пробромировал в присутствии кислоты Льюиса и получил только одно 
монобромпроизводное, а затем окислил в жестких условиях и получил 
паракарбоксибензойную кислоту. Установите строение вещества А. Ответ 
иллюстрируйте химическими уравнениями. 
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ХИМИЯ 

ВАРИАНТ 3 

Задание 1. (3 балла) Закончить и уравнять химические реакции; записать 
уравнения в ионной форме: 

а) AlBr3 + AgNO3 

б) Ca(NO3)2 + H2C2O4 

в) Cr2(SO4)3 + H2O  

 

Задание 2. (3 балла) С помощью метода электронного или ионно-электронного 
баланса (метод полуреакций) написать продукты и уровнять окислительно-
восстановительную реакцию: 

KMnO4 + KBr + H2SO4 =  

 

Задание 3.  (5 баллов) Напишите уравнения реакций, соответствующих следующей 
схеме: 

Fe Fe(OH)3 K3[Fe(CN)6]Fe(NO3)3 FeCl31 2 3 4

5
 

 

Задание 4. (5 баллов) Один из способов промышленного получения мета-
динитроцианобензола состоит в использовании в качестве сырья толуола. 
Предложите химическое решение этого синтеза. 

 

Задание 5. (10 баллов) Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно 
осуществить следующие химические превращения: 

Cu X YCuO1 2 3

4

5

 

 

Задание 6. (10 баллов) Предложите формулы веществ и уравнения химических 
реакций в представленной ниже схеме превращений: 
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Задание 7. (12 баллов) При обессоливании обезвоженную нефть смешивают с 
пресной водой, создавая искусственную эмульсию, которую затем разрушают. Вода 
очищается на установке и снова закачивается в пласт для поддержания пластового 
давления и вытеснения нефти. Напишите уравнение гидролиза хлорида кальция, 
содержащегося в сырой нефти, рассчитайте необходимую степень обессоливания 
нефти и количество ступеней обессоливания в зависимости от исходного 
содержания солей в нефти и требования к обессоленной нефти для дальнейшей 
переработки. При решении задачи следует принять отношение массы воды к нефти 
как 1 к 10, при этом степень извлечения за одну ступень составляет 80 %. Для 
упрощения расчетов плотность водного раствора принять за 1 г/мл. Исходное 
содержание СaCl2 в нефти 0,0015 моль/кг, требуемое содержание 3 мг/л, масса 
исходной нефти 150 т, плотность нефти 0,83 г/см3. 

 

Задание 8. (12 баллов) Экспериментатор провел моноалкилирование бензола 
алкеном и получил углеводород А, простейшую формулу которого С4Н5 установил с 
применением физико-химических исследований. Какова структурная формула 
углеводорода А; какой алкен был использован в синтезе; сколько бензола (в кмоль и 
кг) и сколько алкена необходимо для получения 5,3 т углеводорода А (реакция 
протекает количественно)? 

 

Задание 9. (20 баллов) Навеску смеси хлоридов калия и натрия массой 1,35 г 
растворили в воде. К полученному раствору добавили 40 мл нитрата серебра с 
концентрацией 1 моль/л. Выпавший осадок отфильтровали. В фильтрат опустили 
медную пластину. В течение некоторого времени масса пластины увеличилась на 
1,52 г. Определить массовую долю хлоридов калия и натрия. 

 

Задание 10. (20 баллов) Перед экспериментатором поставлена задача - установить 
строение ароматического вещества С8Н10 (А). Для решения задачи он обработал 
нитрующей смесью вещество А и обнаружил в продуктах два вещества В и В1. 
Проведя физико-химические исследования этих соединений (В и В1), он определил, 
что они имеют одну формулу С8Н9О2N и при окислении подкисленным водным 
раствором марганцовки дают изомерные вещества D и D1. Окислив вещество А в тех 
же условиях, что и вещества В и В1, экспериментатор получил вещество с формулой 
С7Н6О2 (С). Установите структурную формулу данного вещества, назовите его. Ответ 
иллюстрируйте химическими уравнениями. 
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ХИМИЯ 

ВАРИАНТ 4 

Задание 1. (3 балла) Закончить и уравнять химические реакции; записать 
уравнения в ионной форме: 

а) AgNO3 + K2Cr2O7  

б) СuSO4 + H2O   

в) Fe2(SO4)3 + AgNO3 

 

Задание 2. (3 балла) С помощью метода электронного или ионно-электронного 
баланса (метод полуреакций) написать продукты и уровнять окислительно-
восстановительную реакцию: 

K2Cr2O7 + Na2S + H2SO4 =  

 

Задание 3.  (5 баллов) Напишите уравнения реакций, соответствующих следующей 
схеме: 

CuSO4 Cl2 KNO3CuCl2 KCl1 2 3 4

5
 

 

Задание 4. (5 баллов) При производстве 2-оксогександиовой кислоты обычно 
используют циклогексанол и ряд неорганических веществ. Предложите химическое 
решение синтеза этой кислоты. 

 

Задание 5. (10 баллов) Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно 
осуществить следующие химические превращения: 

Cr2O3 X YK2Cr2O71 2 3

4

5

 

 

Задание 6. (10 баллов) Предложите формулы веществ и уравнения химических 
реакций в представленной ниже схеме превращений: 

 бензальдегид 

 

Задание 7. (12 баллов) Порошок, состоящий из сульфидов никеля (II), меди (II) и 
алюминия, массой 10 г залили 1 литром воды. В результате реакции выделилось 3 
литра газа, измеренного при температуре 30 0С и давлении 1,1 атм. Полученный 
осадок промыли водой и просушили в эксикаторе. Определите массу осадка. 
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Задание 8. (12 баллов) Экспериментатор по рассеянности слил в одну колбу два 
органических соединения с одинаковым составом С3Н6О2. Массу их он определил, и 
она оказалась равна 148 г. Для установления массовых долей веществ в смеси и 
формул он провел исследования и определил, что первое взаимодействует с 
избытком NаНСО3 и выделяет 22,4 л (н.у.) оксида углерода (IV). Второе не реагирует 
с карбонатом натрия и аммиачным раствором оксида серебра, но при нагревании с 
водным раствором гидроксида натрия образует спирт и соль кислоты. Какие 
соединения по рассеянности соединил в одной колбе экспериментатор? 

 

Задание 9. (20 баллов) 100 г кристаллогидрата соли синего цвета прокалили при 
температуре 260 0С, в результате чего получили 63,92 г безводной соли, 30 г которой 
поместили в закрытый сосуд рядом с 300 г насыщенного раствора этой же соли. 
Через несколько часов из насыщенного раствора выпал кристаллический осадок 
синего цвета. Рассчитайте массу выделившихся кристаллов, если известно, что 
растворимость соли составляет 23,0 г/100 г воды, а помещенная в сосуд безводная 
соль полностью переходит в кристаллогидрат исходного состава, ассоциировав воду 
из насыщенного раствора. Для обнаружения цинка в алюминиевых сплавах и 
легированной стали применяют раствор описанной в задаче соли. При выявлении 
этого металла на его поверхности появляются красные пятна. 

 

Задание 10. (20 баллов) Непредельное соединение подвергли озонолизу. 
Получившийся в результате реакции озонид разложили водой. Среди продуктов 

оказались: диэтилкетон, ацетальдегид и соединение состава  в 
соотношении 1 : 1 : 1. Установите структурную формулу исходного непредельного 
соединения, а так же озонида и напишите реакцию разложения водой. 
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ХИМИЯ 

ВАРИАНТ 5 

Задание 1. (3 балла) Закончить и уравнять химические реакции; записать 
уравнения в ионной форме: 

а) Mn(NO3)2 + H2O  

б) (NiOH)2SO4 + H2SO4 

в) ZnSO4 + H2O  

 

Задание 2. (3 балла) С помощью метода электронного или ионно-электронного 
баланса (метод полуреакций) написать продукты и уровнять окислительно-
восстановительную реакцию: 

Mg(MnO4)2 + SnCl2 + H2SO4 = 

 

Задание 3.  (5 баллов) Напишите уравнения реакций, соответствующих следующей 
схеме: 

Al(OH)3 Al K[Al(OH)4]AlCl3 Al2O31 2 3 4

5
 

 

Задание 4. (5 баллов) При производстве широко известного лекарственного 
препарата анестезина (этилового эфира 4-аминобензойной кислоты) в качестве 
сырья применяется бензол. Предложите химическое решение получения этого 
лекарственного препарата. 

 

Задание 5. (10 баллов) Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно 
осуществить следующие химические превращения: 

Fe(OH)3 X YFeCl21 2 3

4

5

 

 

Задание 6. (10 баллов) Предложите формулы веществ и уравнения химических 
реакций в представленной ниже схеме превращений: 
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Задание 7. (12 баллов) Химическое соединение состоит из серы и железа. 
Некоторое количество этого вещества сожгли в обогащенной кислородом среде. 
Образовавшийся газ пропустили через 1 литр сернокислого раствора перманганата 
калия с концентрацией 0,2 моль/л. После пропускания газа концентрация 
перманганата калия понизилась до 0,1 моль/л. Остаток после прокаливания 
полностью растворили в 30 г серной кислоты с концентрацией ω (H2SO4) = 61,2%. 
Определите химическую формулу соединения и массу исходного образца. 

 

Задание 8. (12 баллов) В реторте находится сложный эфир, молярная 
масса которого установлена экспериментально и соответствует 130 г/моль. В 
результате проведенных исследований определено, что спирт, из которого 
синтезирован эфир, не подвергается окислению Na2Cr2O7, реагирует с HCl с 
образованием алкилхлорида, а соль кислоты, входящей в состав эфира, содержит 
59,66% серебра по массе. Определите эфир, находящийся в реторте. 

 

Задание 9. (20 баллов) В печи сплавили 50,2 г галлия и 20,8 г серы, после чего сплав 
обработали соляной кислотой. Какие газы при этом выделились? Определите объем 
выделившихся газов при температуре 8000С и давлении 2,3 атмосферы. Рассчитайте 
парциальные давления газов, если система газоотвода приведена к н.у. 

 

Задание 10. (20 баллов) Перед экспериментатором поставлена задача - установить 
строение дикарбоновой кислоты С9Н14О4 (А) с максимальным удалением друг от 
друга карбоксильных групп. Для решения задачи исследователь, прежде всего, 
проверил пробу на действие бромной воды, которая обесцветилась. В результате 
жесткого окисления следующей пробы образовались две кислоты В и С. 

Установлено, что соль кислоты В не взаимодействует с синильной кислотой в 
щелочных условиях, а при нагревании соединение В теряет воду и превращается в 
вещество D (С4Н4О3), напоминающее по строению продукт окисления бензола 
кислородом в присутствии ванадиевого катализатора при 5000 С. При 
взаимодействии соли кислоты С с синильной кислотой образуется вещество Е. 
Соединение С не взаимодействует с аммиачным раствором оксида серебра. 
Установите строение веществ А, B, C и E и напишите уравнения проведенных 
экспериментатором реакций. 

 

 

 


