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1. Теоретическое задание 

Задание 1.1. (1 балл). Какие из представленных веществ 

являются структурными изомерами: 

 

Ответы: 
а) соединения а, в, г; 

б) соединения б, г, д; 

в) соединения б, в, г; 

г) соединения а, б, д. 

Задание 1.2. (1 балл). Какие соединения относятся к 

гомологическому ряду метана: 

а) С2Н4;  б) С3Н8;  в) С4Н10;  г) С5Н12;  д) С7Н14;  е) С6Н6? 

Задание 1.3. (1 балл). Каким реактивом, и при каких условиях 

можно различить муравьиную и уксусную кислоту: 

а) КMnO4 + H2SO4, при нагревании;  

б) Br2 (вода), на холоде;  

в) [Ag(NH3)2]OH, при нагревании;  

г) FeCI3 +
  C6H5OH, на холоде? 

Задание 1.4. (1 балл). Укажите группу веществ, реагирующих с 

гидроксидом натрия: 

а) НNO3, ZnO, SO3;  

б) SO2, К2О, НСІ;  

в) МgO, CO2, H2SO4; 

г) АІ2О3, К2О, НNO3.  

д) SiO2, Н2О, КСІ. 

Задание 1.5. (1 балл). Фенолфталеин приобретает малиновую 

окраску в растворе каждой из двух солей: 

а) сульфата меди (II) и сульфида натрия;  

б) хлорида калия и хлорида аммония; 

в) карбоната натрия и силиката калия;  
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г) нитрата бария и хлорида железа (II). 

Задание 1.6. (5 баллов). Составьте уравнения химических 

реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения. Назовите вещества Х1, Х2, Х3, Х4 и определите их 

формулы: 

          КОН (спирт) НІ  КОН(спирт)  KMnO4 ,Н2О 

СН3–СН–СН2–СН2СI     Х1       Х2        Х3                    Х4 

 │   

 СН3 

Задание 1.7. (5 баллов). В цепочке превращений 

Сu  Cu(NO3)2  Cu(OH)2  X  Cu  CuSO4. 

определите формулу продукта X. Напишите соответствующие 

уравнения реакций. Для реакций в растворах электролитов составьте 

полные и сокращенные ионные уравнения. Укажите условия 

протекания реакций.  

2. Практико-ориентированные задания 

Задание 2.1. (3 балла). При взаимодействии 9,6 г оксида металла 

(III) с серной кислотой образуется 24 г сульфата металла (III). 

Определите металл. 

Задание 2.2. (3 балла). Вам, как лаборанту химического анализа 

нужно приготовить раствор соли с массовой долей вещества 20 %, имея 

400 г раствора этой же соли с массовой долей растворённого вещества 

36 %. Что вам для этого нужно? Вычислите массу полученного 

раствора. Сколько воды нужно добавить для разбавления исходного 

раствора? 

Задание 2.3. (3 балла). При взаимодействии 11,6 г предельного 

альдегида с избытком гидроксида меди (II) при нагревании образовался 

осадок массой 28,8 г. Выведите молекулярную формулу альдегида. 

Задание 2.4. (3 балла). В растворе находится смесь хлоридов 
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кальция и бария. При добавлении к раствору этих солей раствора 

карбоната аммония (NH4)2СО3 осадок не появился. Объясните, почему 

не произошло осаждение этих катионов. Какое вещество необходимо 

добавить к раствору смеси этих катионов, чтобы осадить их в виде 

карбонатов? 

Задание 2.5. (3 балла). Вещество А при стандартных условиях 

является бесцветной жидкостью, с характерным запахом, 

нерастворимой в воде и с невысокой температурой кипения. При 

реакции с хлором, в зависимости от условий проведения реакции 

вещество А образует разные соединения. Если вещество А осветить 

ультрафиолетовым излучением, то при взаимодействии с хлором 

образуется лишь одно соединение М. Если эта реакция происходит при 

наличии катализатора – образуется жидкость D и газ Е. Если газ Е 

пропустить через раствор нитрата серебра, то выпадет белый осадок. 

Определите вещества А, М, D, Е и составьте уравнения описанных 

выше реакций.  

Задание 2.6. (10 баллов). Сернистый газ, полученный при 

сжигании Н2S объемом 61,6 л (н.у.) пропущен через 2,0 л раствора 

NaOH с массовой долей 10% (ρ = 1,1 г/см3). Найдите массовую долю (в 

%) полученной соли в растворе. 



ВАРИАНТ 3 

 

Студенческие предметные олимпиады 

в системе среднего профессионального образования Санкт-Петербурга  
 

5 

3. Критерии оценки 

Часть 1 – теоретическое задание – оценивается в 15 баллов и 

состоит из цепочек и вопросов в тестовой форме.  

В цепочках оценивается каждое уравнение по 1 баллу Уравнение 

реакции, правильно написанное, в котором не расставлены 

коэффициенты оценивается в 0,5 балла. Максимальное количество 

баллов за цепочку превращений – 10 баллов. 

В тестовых вопросах – по 1 баллу за вопрос. Не полностью 

выбранные правильные ответы в тестовых вопросах оцениваются в 0,5 

балла. Если указаны два и более ответа (в том числе правильный), 

неверный ответ или ответ отсутствует – 0 баллов. Максимальное 

количество баллов за тестовые задания части 1 – 5 баллов. 

Практико-ориентированное задание представляет собой набор 

задач, разной степени сложности и оцениваются по количеству 

грамотно решенных этапов.  

Максимальное количество баллов за задания части 2 – 25 баллов. 

Максимальное количество баллов за задания олимпиады – 40 

баллов. 

Победителями олимпиады считаются студенты, получившие 

три максимальных результата. 


