
Задания и требования 

к конкурсной работе первого тура 

по химии 
 
1. Требования к оформлению работы первого тура: 
1) Текст набирается в MS Word шрифтом Times New Roman 14 c 

полуторным межстрочным интервалом, поля по 2 см со всех сторон. При 
наборе формул используется стандартное приложение Microsoft Equation. 
Работа может быть оформлена также в рукописном варианте на листе 
формата А4 чёрной гелевой ручкой, разборчивым почерком. 

2) На первой странице указывается автор работы: (Иванов Александр 
Николаевич, учащийся 11 «А» класса МБОУ «СОШ № 7» г. Рубцовска) 

3) Ниже размещается работа: формулировка задания и текст ответа. 

4) Работа сохраняется одним файлом. Файл с работой необходимо 

назвать фамилией и именем (в именительном падеже) участника 

олимпиады и указанием номинации: Иванов_Александр_химия. 
5) Файл с выполненной работой прикрепляется в специальном поле 

формы регистрации. 

 

 

 

2. Критерии оценки работы: 
- правильно понято задание; 
- задача считается решенной, если дан ответ и приведено объяснение 

решения. 
Особо оценивается оригинальность решения. 



Задания для 11 класса 

 
1. После пропускания над катализатором смеси, состоящей из 8 моль 

азота и 5 моль водорода, не прореагировало 40 % водорода. Как относятся 
между собой первоначальный и конечный объёмы газовой смеси, если 
объёмы газов измерены при одинаковых условиях? 

 
2. При действии избытка соляной кислоты на смесь алюминия с 

неизвестным одновалентным металлом выделилось 6,72 л водорода (при 
н.у.), а масса металлов уменьшилась вдвое. При действии на 
нерастворившийся остаток азотной кислоты выделилось 0,5 г NO. Найдите 
молярное соотношение между металлами в смеси. Определите неизвестный 
металл. 

 
3. При полном окислении 3,84 г органического вещества было 

получено 2,24 л углекислого газа (при н.у.), 1,8 г воды и 2,12 г карбоната 
натрия. Установите формулу вещества. 

 
4. Напишите структурные формулы промежуточных и конечных 

продуктов в следующей схеме превращений. Назовите их. 

 
 
5. Сколько минут потребуется для выделения 500 мл гремучего газа 

при электролизе разбавленной серной кислоты током силой 1 А. Газ измерен 
при 20 

о
С и 102 кПа. 

 
6. Вода в лаборатории имеет обычно рН меньше семи, так как в ней 

растворен углекислый газ атмосферы. Найдите водородный показатель воды 
после того, как в литр ее попали две капли соляной кислоты из пипетки, 
учитывая, что рН исходной воды равнялся 5,5, а из пипетки на 10 мл удается 
накапать 48 капель 30%-го раствора HCl (плотность 1,149 г/см

3
). 


