
Школьный этап по химии
Химия. 10 класс. Ограничение по времени 90 минут



#1120935Необычные продукты. Вариант №1

Формулу запишите БЕЗ пробелов, знаков препинания и
дополнительных символов, используйте только ЛАТИНСКИЕ
символы (например, H2S)

При спекании образца неизвестного металла  с графитом в
зависимости от стехиометрического соотношения могут
образоваться соединения  (массовая доля углерода
составляет , а мольная доля металла равна ) и 
(массовая доля углерода составляет , а мольная доля
металла равна ).

Определите неизвестное соединение .

Правильный ответ:

CsC8

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла

Определите неизвестное соединение .

Правильный ответ:

CsC16

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла



Решение задачи:

Поскольку мольная доля металла в образующемся

соединении  равняется  или , то формулу

данного соединения можно представить в виде , где 
– это неизвестный металл. Аналогичным образом получим
и формулу соединения .

Исходя из массовой доли углерода рассчитаем, какой
металл входит в состав данного соединения:

гг ммоолльь
гг ммоолльь

гг ммоолльь
гг ммоолльь

Поэтому , а 

 

За решение задачи 8 баллов



#1120936Необычные продукты. Вариант №2

Формулу запишите БЕЗ пробелов, знаков препинания и
дополнительных символов, используйте только ЛАТИНСКИЕ
символы (например, H2S)

При спекании образца неизвестного металла  с графитом в
зависимости от стехиометрического соотношения могут
образоваться соединения  (массовая доля углерода
составляет , а мольная доля металла равна ) и 
(массовая доля углерода составляет , а мольная доля
металла равна ).

Определите неизвестное соединение .

Правильный ответ:

RbC8

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла

Определите неизвестное соединение .

Правильный ответ:

RbC16

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла



Решение задачи:

Поскольку мольная доля металла в образующемся

соединении  равняется  или , то формулу

данного соединения можно представить в виде , где 
– это неизвестный металл. Аналогичным образом получим
и формулу соединения .

Исходя из массовой доли углерода рассчитаем, какой
металл входит в состав данного соединения:

гг ммоолльь
гг ммоолльь

гг ммоолльь
гг ммоолльь

Поэтому , а 

 

За решение задачи 8 баллов



#1120937По “следам” органических соединений.
Вариант №1

Выберите все варианты, которые вы считаете необходимо
отметить, но обратите внимание, что за выбор варианта, не
соответствующего условию, балл снижается.

Инфракрасная спектроскопия (ИК) является одним из
наиболее востребованных методов подтверждения структуры
органических соединений. В его основе лежит тот факт, что
любая химическая связь совершает колебания в определённым
диапазоне частот. Именно эти частоты являются уникальными
«отпечатками» данных групп и могут использоваться для
проверки их наличия в молекуле. 

Характеристические частоты колебаний различных связей
приведены в таблице ниже:

Перед вами структура молекулы парацетамола:



 

Какие из следующих сигналов в ИК-спектре НЕ характерны для
парацетамола?

ссмм

ссмм

ссмм

ссмм

ссмм

ссмм

ссмм

ссмм

Формула вычисления баллов: 0-6 1-4 2-2 3-0

За решение задачи 6 баллов



#1120938По “следам” органических соединений.
Вариант №2

Выберите все варианты, которые вы считаете необходимо
отметить, но обратите внимание, что за выбор варианта, не
соответствующего условию, балл снижается.

Инфракрасная спектроскопия (ИК) является одним из
наиболее востребованных методов подтверждения структуры
органических соединений. В его основе лежит тот факт, что
любая химическая связь совершает колебания в определённым
диапазоне частот. Именно эти частоты являются уникальными
«отпечатками» данных групп и могут использоваться для
проверки их наличия в молекуле. 

Характеристические частоты колебаний различных связей
приведены в таблице ниже:

Перед вами структура молекулы аспирина:



Какие из следующих сигналов в ИК-спектре НЕ характерны для
аспирина?

ссмм

ссмм

ссмм

ссмм

ссмм

ссмм

ссмм

ссмм

Формула вычисления баллов: 0-6 1-4 2-2 3-0

За решение задачи 6 баллов



#1120939Цветная химия . Вариант №1

Формулу запишите БЕЗ пробелов, в виде комбинации оксидов,
разделенных знаком " ", с целочисленными несократимыми
коэффициентами, используйте только ЛАТИНСКИЕ символы,
например, CaO 2Na2O 6SiO2.

Многие из вас знают, что такое витражи. Но как же создаются
красивые цветные стекла, из которых они сделаны? Давайте
узнаем это!

Для варки одного из видов такого необычного стекла
необходимо взять песок, поташ, а также свинцовый сурик и
сплавить их в определенном соотношении, при этом в итоговом
стекле масса  в  раз больше общей массы остальных
оксидов. Известно, что при варке стекла выделяется смесь двух
газов с плотностью по гелию , при пропускании которой
через раствор щелочи объем смеси уменьшится в  раз. 

Определите состав полученного стекла.

Правильный ответ:

4K2O*6PbO*45SiO2

Формула вычисления баллов: 0-9 1-0



Решение задачи:

Рассчитаем среднюю молярную массу смеси:

ММссрр ггааззаа гг ммоолльь гг ммоолльь

Общем смеси менялся за счет поглощения  щелочью.

Тогда доля  составляет  от общего объема, а 
занимает другой газ. Рассчитаем его молярную массу.

гг ммоолльь

гг ммоолльь гг ммоолльь

гг ммоолльь

Это кислород. Он может выделяться только при
разложении сурика . Тогда при варке стекла
протекают следующие процессы:

Пусть выделилось  моль кислорода и  моль углекислого
газа, тогда:

ммоолльь

ммоолльь

Рассчитаем суммарную массу оксидов:

ммоолльь гг ммоолльь ммоолльь гг гг ммоолльь гг



Тогда масса  составляет: 

гг гг

гг
гг ммоолльь

ммоолльь

Тогда формула стекла 

 

За решение задачи 9 баллов



#1120940Цветная химия . Вариант №2

Формулу запишите БЕЗ пробелов, в виде комбинации оксидов,
разделенных знаком " ", с целочисленными несократимыми
коэффициентами, используйте только ЛАТИНСКИЕ символы,
например, CaO 2Na2O 6SiO2.

Многие из вас знают, что такое витражи. Но как же создаются
красивые цветные стекла, из которых они сделаны? Давайте
узнаем это!

Для варки одного из видов такого необычного стекла
необходимо взять песок, поташ, а также смесь свинцовый сурик
и сплавить их в определенном соотношении, при этом в
итоговом стекле масса  в  раз больше общей массы
остальных оксидов. Известно, что при варке стекла выделяется
смесь двух газов с плотностью по гелию , при
пропускании которой через раствор щелочи объем смеси
уменьшится в  раз. 

Определите состав полученного стекла.

Правильный ответ:

3K2O*6PbO*32SiO2

Формула вычисления баллов: 0-9 1-0



Решение задачи:

Рассчитаем среднюю молярную массу смеси:

ММссрр ггааззаа гг ммоолльь гг ммоолльь

Общем смеси менялся за счет поглощения  щелочью.

Тогда доля  составляет  от общего объема, а 
занимает другой газ. Рассчитаем его молярную массу.

гг ммоолльь

гг ммоолльь гг ммоолльь

гг ммоолльь

Это кислород. Он может выделяться только при
разложении сурика . Тогда при варке стекла
протекают следующие процессы:

Пусть выделилось  моль кислорода и  моль углекислого
газа, тогда:

ммоолльь

ммоолльь

Рассчитаем суммарную массу оксидов:

ммоолльь гг ммоолльь ммоолльь гг гг ммоолльь гг



Тогда масса  составляет: 

гг гг

гг
гг ммоолльь

ммоолльь

Тогда формула стекла 

 

За решение задачи 9 баллов



#1120941Гори, гори ясно. Вариант №1

При сгорании органического соединения, состоящего из
атомов  химических элементов, образовалось  г воды и 

 л (н.у.) смеси газов с относительной плотностью по азоту
, которая полностью поглощается известковой водой с

образованием белого осадка. 

Установите молекулярную формулу исходного соединения. В
ответ запишите его молярную массу в граммах на моль,
округлите ее до целых.

Правильный ответ:

62

Формула вычисления баллов: 0-7 1-0

7 баллов

Предположите, какая функциональная группа могла находиться
в составе молекул данного вещества, если его реакция с
металлическим натрием сопровождается выделением
водорода. Ответ запишите латинскими буквами и цифрами,
начиная со знака “дефис” (пример: -COOH, -OH)

Правильный ответ:

-SH

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

1) Исходя из массы образовавшейся воды рассчитаем
количество водорода в исходном соединении:

гг
гг ммоолльь

ммоолльь

Рассчитаем количество газов в образовавшейся смеси и её
среднюю молярную массу:

ссммеессии
ссммеессии лл

лл ммоолльь
ммоолльь

ссрр ссммеессии гг ммоолльь гг ммоолльь

Исходя из полученного значения средней молярной массы
можно предположить, что в её состав входил не только 

, но и другой газ, который также поглощается
известковой водой с образованием белого осадка – .

Пусть в состав смеси входят  моль  и  моль ,
тогда:

ммоолльь

ммоолльь

Пусть исходное соединение имеет формулу ,
тогда: 

ммоолльь ммоолльь ммоолльь



Таким образом, формула сгоревшего вещества – , а
его молярная масса гг ммоолльь

За решение задачи 10 баллов



#1120942Гори, гори ясно. Вариант №2

При сгорании органического соединения, состоящего из
атомов  химических элементов, образовалось  г воды и 

 л (н.у.) смеси газов с относительной плотностью по азоту
, которая полностью поглощается известковой водой с

образованием белого осадка. 

Установите молекулярную формулу исходного соединения. В
ответ запишите его молярную массу в граммах на моль,
округлите ее до целых.

Правильный ответ:

76

Формула вычисления баллов: 0-7 1-0

7 баллов

Предположите, какая функциональная группа могла находиться
в составе молекул данного вещества, если его реакция с
металлическим натрием сопровождается выделением
водорода. Ответ запишите латинскими буквами и цифрами,
начиная со знака “дефис” (пример: -COOH, -OH)

Правильный ответ:

-SH

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

1) Исходя из массы образовавшейся воды рассчитаем
количество водорода в исходном соединении:

гг
гг ммоолльь

ммоолльь

Рассчитаем количество газов в образовавшейся смеси и её
среднюю молярную массу:

ссммеессии
ссммеессии лл

лл ммоолльь
ммоолльь

ссрр ссммеессии гг ммоолльь гг ммоолльь

Исходя из полученного значения средней молярной массы
можно предположить, что в её состав входил не только 

, но и другой газ, который также поглощается
известковой водой с образованием белого осадка – .

Пусть в состав смеси входят  моль  и  моль ,
тогда:

ммоолльь

ммоолльь

Пусть исходное соединение имеет формулу ,
тогда: 

ммоолльь ммоолльь ммоолльь



Таким образом, формула сгоревшего вещества – , а
его молярная масса гг ммоолльь

За решение задачи 10 баллов



#1120943Пушистая радиоактивность. . Вариант №1

Среди всех существующих в природе изотопов калия лишь
один – калий  – является радиоактивным. Его период
полураспада составляет  лет. С вероятностью  он
претерпевает распад, превращаясь в стабильный изотоп .
Из всей дозы ионизирующего излучения, получаемой
человеком ежегодно, приблизительно  приходится именно
на . 

Активность, создаваемую радиоактивным изотопом , можно
рассчитать по формуле:

где  – период полураспада данного изотопа, а  – число
радиоактивных ядер.

Определите стабильный изотоп . Ответ запишите в формате:
Фосфор-31

Правильный ответ:

Кальций-40

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Рассчитайте активность кота породы вислоухий шотландец (
) массой  кг (в Бк, или распадах в секунду),

считая, что она обусловлена только изотопом . Известно,
что в среднем в организме кота содержится  калия по
массе,  которого приходится на калий . Ответ
запишите с точностью до целых.

Правильный ответ:

382

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла



Решение задачи:

При распаде изотопа  образуется стабильный
изотоп , электрон и антинейтрино:

Рассчитаем активность кота исходя из приведённых выше
данных:

ммоолльь гг

сс гг ммоолльь
ББкк

За решение задачи 6 баллов



#1120944Пушистая радиоактивность. . Вариант №2

Среди всех существующих в природе изотопов калия лишь
один – калий  – является радиоактивным. Его период
полураспада составляет  лет. С вероятностью  он
претерпевает распад, превращаясь в стабильный изотоп .
Из всей дозы ионизирующего излучения, получаемой
человеком ежегодно, приблизительно  приходится именно
на . 

Активность, создаваемую некоторым изотопом , можно
рассчитать по формуле:

где  – период полураспада данного изотопа, а  – число
радиоактивных ядер.

Определите стабильный изотоп . Ответ запишите в формате:
Фосфор-31

Правильный ответ:

Кальций-40

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Рассчитайте активность собаки породы Вельш-корги (
) массой  кг (в Бк, или распадах в секунду),

считая, что она обусловлена только изотопом . Известно,
что в среднем в организме собаки содержится  калия по
массе,  которого приходится на калий .Ответ
запишите с точностью до целых.

Правильный ответ:

763

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла



Решение задачи:

При распаде изотопа  образуется стабильный
изотоп , электрон и антинейтрино:

Рассчитаем активность собаки исходя из приведённых
выше данных:

ммоолльь гг

сс гг ммоолльь
ББкк

За решение задачи 6 баллов



#1120945Нейтрализация. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Определите массу соли, образующейся при взаимодействии 
ммлл  раствора серной кислоты гг ммлл  и ммлл  

 гидроксида калия   гг ммлл . Ответ приведите в
граммах с точностью до целых.

Правильный ответ:

5

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0



Решение задачи:

Рассчитаем количества серной кислоты и гидроксида
калия:

гг ммлл ммлл гг

гг
гг ммоолльь

ммоолльь

гг ммлл ммлл гг

гг
гг ммоолльь

ммоолльь

Серная кислота и гидроксид калия смешаны в
соотношении , поэтому основным продуктом реакции
является гидросульфат калия:

ммоолльь

ммоолльь гг ммоолльь гг

 

За решение задачи 8 баллов



#1120946Нейтрализация. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Определите массу соли, образующейся при взаимодействии 
ммлл  раствора серной кислоты гг ммлл  и ммлл  

 гидроксида калия   гг ммлл . Ответ приведите в
граммах с точностью до целых. . 

Правильный ответ:

6

Формула вычисления баллов: 0-8 1-0



Решение задачи:

Рассчитаем количества серной кислоты и гидроксида
калия:

гг ммлл ммлл гг

гг
гг ммоолльь

ммоолльь

гг ммлл ммлл гг

гг
гг ммоолльь

ммоолльь

Серная кислота и гидроксид калия смешаны в
соотношении , поэтому основным продуктом реакции
является гидросульфат калия:

ммоолльь

ммоолльь гг ммоолльь гг

 

За решение задачи 8 баллов



#1120947Цепочка. Вариант №1

Расшифруйте цепочку превращений:

 

Дополнительно известно, что:

В честь какого известного химика названа реакция
превращения  в ? В ответе укажите ТОЛЬКО фамилию
учёного с большой буквы.

Правильный ответ:

Вюрц

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла

· Углеводород , содержащий  углерода по массе,
является важным компонентом природного газа

· Углеводород  широко используется для получения
синтетических каучуков



Укажите количество атомов водорода в соединении E,
связанных с тем же атомом, что и атом брома.

Правильный ответ:

1

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла

Решение задачи:

Углеводород , являющийся важным компонентом
природного газа и содержащий  углерода по массе –
это этан .

При его хлорировании образуется хлорэтан .
Из него с помощью реакции Вюрца получается бутан 

.

Дегидрирование бутана приводит к бутадиену  
, который широко

используется в получении синтетических каучуков.

Вещество , образующееся при действии на бутадиен
с помощью  эквивалента  при СС  приводит к 
бромбутену  .

За решение задачи 6 баллов



#1120949Цепочка. Вариант №2

Расшифруйте цепочку превращений:

 

Дополнительно известно, что:

В честь какого известного химика названа реакция
превращения  в ? В ответе укажите ТОЛЬКО фамилию
учёного с большой буквы.

Правильный ответ:

Лебедев

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла

· Углеводород , содержащий  углерода по массе,
является важным компонентом природного газа

· Углеводород  широко используется для получения
синтетических каучуков



Укажите количество атомов водорода в соединении E,
связанных с тем же атомом, что и атом брома.

Правильный ответ:

1

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла

Решение задачи:

Углеводород , являющийся важным компонентом
природного газа и содержащий  углерода по массе –
это этан .

При его хлорировании образуется этилен . Из
него с помощью реакции гидратации получается этанол 

.

Нагревание этанола на оксидном катализаторе (реакция
Лебедева) приводит к бутадиену  

, который широко
используется в получении синтетических каучуков.

Вещество , образующееся при действии на бутадиен
с помощью  эквивалента  при СС  приводит к 
бромбутену  .

За решение задачи 6 баллов



#1120954Кинетика еды. Вариант №1

Однажды мама приготовила пельмени и оставила их в тепле,
забыв убрать в морозилку. Конечно же продукт начал
портиться, причем известно, что данный процесс подчиняется
закону Вант-Гоффа. Мама вспомнила про свой промах через 
часов и поспешила убрать продукт в морозилку, посетовав на
забывчивость.

Справочная информация:

Закон Вант-Гоффа:

,

где  – скорость реакции при температуре ,

 – скорость реакции при температуре ,

 – температурный коэффициент. 

Зная, что в морозилке при температуре  скорость порчи
составляет  пельмень/сутки, рассчитайте, сколько пельменей
успело испортиться за  часов. Температура в комнате
составляет , температурный коэффициент реакции равен 
. Ответ округлите до целых.

Правильный ответ:

9

Формула вычисления баллов: 0-7 1-0



Решение задачи:

Выразим скорость порчи пельменей в другой размерности
для удобства:

ппееллььммеенньь
ддеенньь

ччаасс
ппееллььммеенньь

ччаасс

Воспользуемся законом Вант-Гоффа:

 
ппееллььммеенньь

ччаасс
ппееллььммеенньь

ччаасс

Тогда за  часов испортилось:

ппееллььммееннеейй
ппееллььммеенньь

ччаасс
ччаассоовв ппееллььммееннеейй

За решение задачи 7 баллов



#1120956Кинетика еды. Вариант №2

Однажды мама приготовила котлеты и оставила их в тепле,
забыв убрать в холодильник. Конечно же продукт начал
портиться, причем известно, что данный процесс подчиняется
закону Вант-Гоффа. Мама вспомнила про свой промах через 
часов и поспешила убрать продукт в холодильник, посетовав на
забывчивость.

Справочная информация:

Закон Вант-Гоффа:

,

где  – скорость реакции при температуре ,

 – скорость реакции при температуре ,

 – температурный коэффициент. 

Зная, что в холодильнике при температуре  скорость порчи
составляет  котлета/сутки, рассчитайте, сколько котлет успело
пропасть за  часов. Температура в комнате составляет ,
температурный коэффициент реакции равен . Ответ округлите
до целых.

Правильный ответ:

1

Формула вычисления баллов: 0-7 1-0



Решение задачи:

 Выразим скорость порчи котлет в другой размерности для
удобства:

ккооттллееттаа
ддеенньь

ччаасс
ккооттллееттаа

ччаасс

Воспользуемся законом Вант-Гоффа:

 
ккооттллееттаа

ччаасс
ккооттллееттаа

ччаасс

Тогда за  часов испортилось:

ккооттллеетт
ккооттллееттаа

ччаасс
ччаассоовв ккооттллееттаа

За решение задачи 7 баллов


