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ВАРИАНТ 1. (ПРИМЕРНЫЙ) 

1. Теоретическое задание  

Задание 1.1. (6 баллов) Напишите уравнения реакций, с помощью 

которых можно осуществить следующие превращения веществ: 

Натрий → Гидрид натрия → Гидроксид натрия → Формиат натрия → 

Хлорид натрия → Гидросульфат натрия → Сульфат натрия  

Для реакций в растворах электролитов составьте полные и 

сокращенные ионные уравнения. К уравнениям всех окислительно-

восстановительных реакций составьте схему электронного баланса и 

покажите стрелкой перенос электронов. 

Задание 1.2. (6 баллов) Составьте уравнения реакций, с помощью 

которых можно осуществить следующие превращения веществ:  

         

          H2O      1500oC       Cакт,600oC      Cl2,FeCl3      NaOH,t,p         Br2 

Al4C3  →    A     →       B     →          C        →        D      →         E     →    F 

 

Назовите вещества A, B, C, D, E, F. 

Задание 1.3. (1 балл) Функциональную группу >C =О содержат 

молекулы: 

А) Этанола и ацетона;        

Б) Формальдегида и фенола; 

В) Глюкозы и метаналя 

Г) Уксусной кислоты и формальдегида   

Д) Фенола и ацетата натрия; 

Задание 1.4. (1 балл)  Какие вещества можно использовать для 

последовательного осуществления следующих превращений 

                          С2Н5Сl → С2Н4 → С2Н5ОН 

         1) КОН (спирт. р-р), Н2О                       3) КОН (водн. р-р), Н2О   

         2) Na, Н2О                                                4) КСl,  Н2О   
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Задание 1.5. (1 балл) Выберите изомерные пары веществ: 

А) 2-метилбутанол-1  —  пентанол-2   

В) пентанол-1 — пентаналь 

Б) пентанон — метилбутнанол-2    

Г) циклобутан — 2-метилпропен   

Д) циклопентан — 2-метилбутан 

2. Практико-ориентированные задания  

Задание 2.1. (2 балла) Толуол является сырьём для производства 

бензола, бензойной кислоты, нитротолуолов (в том числе 

тринитротолуола) и др. органических веществ. Является растворителем 

для многих полимеров, входит в состав различных товарных 

растворителей для лаков и красок. Составьте формулы 

бромзамещенных толуолов, в которых содержание брома составляет 

46,78 % по массе. 

Задание 2.2. (3 балла) Клюква и брусника могут очень долго храниться 

в свежем виде без сахара, так как этому способствует наличие в них 

прекрасного консерванта – бензойной кислоты. Установите 

молекулярную формулу кислоты, если массовые доли элементов в ней 

составляют: углерода – 68,85%, водорода – 4,92%, кислорода – 26,23% 

(M = 122 г/моль). 

Задание 2.3. (4 балла) Четыре газометра наполнены газами: один 

метаном, другой – этаном, третий – пропаном, четвертый – этиленом. 

Можно ли решить, какой газ находится в каждом из газометров путем 

сравнения объемов кислорода, необходимых для полного сжигания 

равных объемов этих газов? Ответ подтвердите расчетами. 

Задание 2.4. (3 балла) Выданы 3 колбы с веществами. В одной – 
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раствор глюкозы, в другой – раствор глицерина, в третьей – 

формальдегид. Определите опытным путем, в какой колбе какое 

вещество содержится, используя один реактив. Составьте план 

решения и опишите наблюдения. 

Задание 2.5. При взаимодействии 39 г калия, содержащего 1.5% 

примесей, получили 10 литров водорода (Н2). Сколько это составляет 

% от теоретически возможного? Какое количество щелочи 

образовалось? (3 балла) 

Задание 2.6 Взаимодействие 13 г цинка и 0,3 моль концентрированной 

серной кислоты проходит с выделением сероводорода. Сколько моль 

концентрированной серной кислоты расходуется на солеобразование, а 

сколько – на окислительно-восстановительный процесс? 

Задание 2.7 (10 баллов) Смешали 250 г раствора сульфата железа(III) 

с концентрацией 8 % и 50 г раствора гидроксида натрия с 

концентрацией 30 %. Найти концентрацию веществ в получившемся 

растворе. 
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3. Критерии оценки 

1. Часть 1 – теоретическое задание – оценивается в 10 баллов и 

состоит из цепочек и вопросов в тестовой форме.  

2. В цепочках оценивается каждое уравнение по 1 баллу Уравнение 

реакции, правильно написанное, в котором не расставлены 

коэффициенты оценивается в 0,5 балла 

3. 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 ответов (в том числе 

правильный), неверный ответ или ответ отсутствует – 0 баллов. 

4. Максимальное количество баллов за задания части 1 – 10 баллов. 

5. Практико-ориентированное задание представляет собой набор 

задач, разной степени сложности.  оцениваются по количеству 

грамотно решенных этапов.  

6. Максимальное количество баллов за задания части 2 – 25 баллов. 

7. Максимальное количество баллов за задания олимпиады – 35 

баллов. 

8. Победителями олимпиады считаются студенты, получившие 

три максимальных результата. 

 

 


