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1-часть. Каждое задание оценивается 0,9 баллом 

1. В какой сера содержащей кислоте имеется 1,03% - H, 32,99% - S по массе?   

A) H2SO4    B) H2S2O3    C) H2S2O8    D) H2S2O6  

 

2. Как изменяется сила кислоты (1) и окислительная способность (2) в ряде кислот                                               

HClO-HClO2-HClO3-HClO4?  (a) увеличивается; (b) уменьшается; (c) не изменится     

A) 1-b, 2-a    B) 1-a, 2-b    C) 1-c, 2-b    D) 1-a, 2-a  

 

3. В каком варианте правильно приведена электронная конфигурация иона Cu+?   

A) 1s22s22p63s23p63d94s1      B) 1s22p63s23p63d104s0  

C) 1s22s22p63s23p63d94s2     D) 1s22s22p63s23p63d104s0  

 

4. Изотоп Ra-226 подвергается α-распаду. Какой объем газа (при н.у.) образуется при таком распаде 

1,13 г радия-226?   

A) 224 ml    B) 112 ml    C) 56 ml    D) 28 ml  

 

5. В смеси хромата калия и дихромата калия массовая доля хрома составляет 30,0%. Рассчитайте 

мольное соотношение хромат/дихромат в смеси.   

A) 1/1    B) 3/2    C) 5/2     D) 7/2  

 

6. Скорость реакции 2N2O = 2N2 + O2 выражается как: r = k[N2O]2. Как изменится скорость распада 

оксида азота(I) относительно начальной после разложения половины оксида?   

A) не изменится         B) в 2 раза уменьшится     

C) в 2 раза увеличится      D) в 4 раза уменьшится  

 

7. Рассчитайте массу (г) металла, который образуется на катоде при электролизе расплава AlCl3 

силой тока 6,4 A в течении 30 минут.   

A) 1,07    B) 1,79   C) 3,21    D) 5,37  

 

8. Какой продукт образуется в качестве основного при взаимодействии 2-метилбутена-2 с HBr?   

A) 2-бром-2-метилбутан      B) 2-бром-3-метилбутан 

C) 2,3-дибром-2-метилбутан    D) 2-метилбутан  

 

9. При окислении 1,43 мл (ρ = 0,81 г/мл) неизвестного альдегида с аммиачным раствором оксида 

серебра(I) образуется 4,32 г серебра. Определите неизвестного альдегида.  

A) формальдегид    B) ацетальдегид   C) пропаналь   D) бутаналь   

 

10. Какие продукты образуется при гидролизе этилацетата (CH3COOC2H5) с помощью меченной 

воды (H2
18O)?    

A) CH3COOH и C2H5OH     B) CH3CO18OH и C2H5OH 

C) CH3COOH и C2H5
18OH     D) CH3CO18OH и C2H5

18OH 
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2-часть. Каждое задание оценивается 1,5 баллом  

 

11. Для определения концентрации дихромата калия взяли 10,0 мл аликвоты этого раствора и 

разбавили до объема 250,0 мл водой. Из полученного раствора взяли 10,0 мл аликвоту и добавили 

ему 2 M 10 мл H2SO4 и 0,200 M 10,0 мл FeSO4. После чего полученная смесь оттитрована раствором 

0,020 M KMnO4. Рассчитайте концентрация  дихромата калия (М) в начальном растворе, если на 

титрование израсходовали 5,0 мл раствора перманганата.   

A) 3,750   B) 0,833   C) 0,625   D) 0,025  

 

12. По модели Бора энергия электрона в атоме водорода определяется следующим образом:                                   

𝐸 =  
−13,6

𝑛2  (эВ), здесь n – 1,2,3, … и т.д. целые числа. Сколько энергии (эВ) потребуется для 

проведения электрона из 1-орбиты (n = 1) на 2-орбиту (n = 2) по модели Бора?  

A) 6,8    B) 10,2   C) 13,6   D) 40,8 

 

13.  

На рисунках справа приведены 

информации для реакции 

CH3CH2F → CH2=CH2 + HF:                

R – дистанция между 

соответствующими ядрами, ∆R 

– показывает насколько 

различается дистанция между 

ядрами относительно 

начальному. Определите как 

изменятся (A, B, C, D) 

дистанции RHF, RCM и RCC по 

времени.  

 

 

 
A) RHF – B, RCM – D, RCC - C     B) RHF – B, RCM – C, RCC - A 

C) RHF – A, RCM – D, RCC - B    D) RHF – D, RCM – A, RCC – C 

 

14. Рассмотрите следующие реакции и рассчитайте, сколько тонн угля надо сжечь, чтобы получить 

теплоту равную на энергию, которая выделяется из 1 г ядерного топлива уран-235. (1 эВ = 1,6∙10-19 

Дж)     235U + n = 141Ba + 92Kr  + 3n + 200 MэВ/(на каждую ядро урана-235)       

C + O2 = CO2 + 395 кДж/моль  

A) 2,49   B) 3,58    C) 4,86   D) 6,26  

 

15. 2Al3+ + 3CO3
2− + 3H2O → 2Al(OH)3 + 3CO2  При участии каких соединений происходит данная 

реакция?    

A) сульфат алюминия(III) и карбонат натрия            B) хлорид алюминия(III) и угольная кислота  

C) сульфид алюминия(III) и карбонат калия           D) гидроксид алюминия(III) и угольная кислота   

 

16. Смесь состоящая из Mg и MgO массой 23,2 г полностью восстановили и добавили избытой 

соляной кислоты. При этом наблюдалось выделения 15,68 литра (при н.у.) газа. Определите массу 

металла (г) в начальной смеси.  

A) 9,6    B) 7,2    C) 12,0   D) 16,0 
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17. Используя значений констант равновесий (x и y) реакций (1) и (2), выведите значения константы 

равновесия (z) реакции (3).    

(1) NO + ½O2 ↔ NO2               K1 = x 

(2) 2NO2 ↔ N2O4                 K2 = y 

(3) 2NO + O2 ↔ N2O4               K3 = z 

A) z = x + y    B) z = 2x + y   C) z = x∙y   D) z = x2∙y  

 

18. Какие из следующих веществ реагируют с натрием, выделяя газ:  

1) этилен 2) этанол 3) уксусный альдегид 4) фенол 5) уксусная кислота?   

A) 2, 5    B) 4, 5    C) 2, 4, 5    D) 2, 3, 4, 5 

 

19. При присоединении воды в кислой среде одним из изомеров бутена получается спирт, не 

реагирующий окислителями. Определите этот углеводород.    

A) бутен-1   B) бутен-2   C) 2-метилпропен        D) метилциклопропан  

 

20. При нагревании в кислой среде этилового спирта образовался углеводород А. При 

полимеризации A получился полимер В. Определите степень полимеризации В, если в результате 

полимеризации количество молекул уменьшился в 1000 раз.   

A) 999    B) 1000   C) 1001   D) 1002 

 

3-часть. Каждое задание оценивается 2,6 баллом  

 

21. При взаимодействии 5 г неизвестного металла с раствором соляной кислоты выделяется 2 литра 

(при н.у.) водорода. Установите формулу неизвестного металла.   

 

22. Рассчитайте константу равновесия реакции растворения AgCl в воде (AgCl ↔ Ag+ + Cl-) при 25°C, 

если известно, что в 100 г воды растворяется 0,17 мг соли. Считайте, что при добавлении соли объем 

воды не меняется.     

 

23.  

 

На рисунке слева изображен каталитический цикл очень важной 

производственной реакции.  

 

Анализируйте этот цикл и определите, какая реакция идет при его 

помощи. Приведите свой ответ в виде единственного уравнения реакции.    

 

24. Производственный процесс фиксации азота в воздухе происходит по схеме:                                                          

N2 → NH3 → NO → NO2 → HNO3 → NH4NO3. Из схемы понятно, что и катион аммония, и нитрат 

анионы происходят из азота воздуха. Какой объем (м3) воздуха (при н.у.) необходимо обработать для 

получения 1 тонны нитрата аммония? (Считайте, что в воздухе содержится 80% азота по объему)   
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25.   

На рисунке справа приведена зависимость температуры 

кипения водородных соединений р-элементов IV, V, VI и VII 

групп от периода элемента.  

 

Из него видно, что H2O, HF и NH3 не подчиняются общим 

правилам. (Если они подчинялись бы общим правилам в этом 

графике, вода кипела бы в -100°C, а не в +100°C!)  

Объясните данное явление конкретным химическим 

понятием.   
 

26. Определите коэффициенты x, y, z в полу-реакции: S2O3
2- + xH2O – ye- → 2SO4

2- + zH+.                              

(Ответ учитывается, если приведены правильно все коэффициенты)   

 

27. В методе ПЦР (Полимеразная Цепная Реакция) (Всем известен в связи пандемией COVID-19!) 

получают много копий из молекулы ДНК.  На 1-цикле из одной молекулы ДНК получается 1-копия, 

на 2-цикле 2 молекулы ДНК: из каждого по одной копии, в сумме 2 копий, на 3-цикле из 4 ДНК 

получается в общем счете 4 копии. Какой цикл необходимо осуществить, чтобы количество молекул 

ДНК превосходило 100?   

 

28. Неизвестное ароматическое соединение при окислении перманганатом калия образует 

терефталевую кислоту, а при бромировании с участием FeBr3 только один монобромпроизводное. 

Определите неизвестную ароматическую соединения (M < 130 г/моль).   

 

29. Какой объем (мл) бензола (ρ = 0,876 г/мл) можно получить из 19,2 г карбида кальция? Выход 

каждой стадии 50%.   

 

30. γ-аминомасляная кислота, которая считается тормозным медиатором центральной нервной 

системы, получается в одну стадию декарбоксилированием канонической α-аминокислоты. Приведите 

название этой канонической α-аминокислоты. 
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