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I. Задача про коэффициенты реакций (20 баллов).         

Завершите уравнения окислительно-восстановительных реакций, указав их продукты и 

расставив стехиометрические коэффициенты: 

1. KMnO4 + HBr → 

2. CrO3 + HCl → 

3. Cu2O + HNO3 (конц.) → 

4. Zn + HNO3 (разб.) → 

5. FeS2 + O2 → 

6. MnO2 + O2 + KOH → 

7. PbS + H2O2 → 

8. KI + H2O2 → 

9. I2 + H2O2 → 

10. Te + H2O → 

II. Задача про топливо для Валькирии (20 баллов).               

В 1950-е годы военно-воздушные силы США начали разработку высотного сверхзвукового 

бомбардировщика, конструкция которого была спроектирована под особое топливо. В 1964 

году первый из двух опытных образцов самолета, получившего название XB-70 Valkyrie, 

совершил свой первый полет, и, выполнив 33 опытных полета, в 1969 году ушѐл на покой и 

перелетел в Национальный музей ВВС США на базе ВВС Райт-Паттерсон (второй самолет 

разбился в 1966 году, столкнувшись с истребителем сопровождения). За пять лет полетов 

пилоты и аэродромная обслуга успели окрестить Валькирии «зелеными драконами» из-за ярко-

зеленого пламени, вырывавшегося из сопел работающих двигателей этого самолета. 

Теперь представим, что химику попал в руки образец топлива Валькирии (назовем его топливо 

Х), и он, выяснив, что это топливо представляет собой индивидуальное вещество, а не смесь, 

решил установить его строение. 



При комнатной температуре топливо Х представляет собой бесцветную жидкость с 

кисловатым запахом, кипящую при 61 С. При 100 C и нормальном атмосферном давлении 

плотность паров топлива Х составляет 2,06 г/л, правда, работать с топливом Х при такой 

температуре опасно – оно самовоспламеняется на воздухе. 

Единственными продуктами сгорания 6,3 г топлива Х в кислороде (или на воздухе) являются 

8,1 г воды и 17,4 г твердого оксида А, содержащего 68,94% кислорода (по массе). С горячим 

водяным паром топливо Х реагирует с выделением водорода и образованием кислоты Б, 

генетически связанной с оксидом А. 

?1. Определите молекулярную формулу топлива Х. 

?2. Запишите уравнение реакции топлива Х с кислородом и водяным паром. 

Простейшим представителем класса соединений называется вещество с наименьшей 

молекулярной массой и особенностями строения, позволяющими относить это соединение к 

данному классу. 

?3. Запишите молекулярную формулу простейшего представителя класса соединений, к 

которому относится топливо Х. 

?4. Объясните, с чем может быть связана высокая реакционная способность топлива Х в 

реакциях с кислородом и водой. 

?5. Если вы определили формулу топлива Х правильно, то видите, что эта формула не совсем 

соответствует традиционным представлениям о валентности, однако для одного 

элемента, входящего в состав топлива Х, такой случай – распространенное явление. 

Предложите объяснение этому факту. 

III. Задача про три пробирки с солями (20 баллов).         

В трех пробирках – А, В и С – содержатся одинаковые количества (в молях) трех солей одного 

щелочного металла М. Известно, что эти соли – нитрат, хлорид и сульфат. Масса соли в 

пробирке А равна 13,55 г, в пробирке В – 10,00 г и в пробирке С – 23,36 г. 

?1. Есть ли разница (для химии) в форме записи массы вещества 10,00 г и 10 г, если такая 

разница есть – в чем она состоит? 

?2. Определите, какая соль (нитрат, сульфат или хлорид) содержится в каждой пробирке. 

?3. С помощью расчета определите, соли какого щелочного металла содержатся в пробирках 

A–C. 

?4. Запишите уравнение реакции, протекающей при прокаливании нитрата этого щелочного 

металла (если вы не определили металл, можете записать обобщенную формулу 

нитрата). 

?5. В какой цвет будет окрашивать пламя: а) образец высокочистого хлорида металла М с 

чистотой 99,9999%; б) образец технического хлорида металла М с чистотой 95%? 



IV. Задача про цепочку превращений (20 баллов).         

Расшифруйте реакции, уравнения которых приведены на схеме (в схеме не указаны 

стехиометрические коэффициенты). 
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?1. Определите вещества А–Н, запишите их формулы и названия.  

?2. Запишите уравнения описанных реакций со стехиометрическими коэффициентами. 

V. Задача про количественный анализ смеси кислот (20 баллов).  

Раствор А, содержащий соляную, серную и азотную кислоту, полностью нейтрализовали 

раствором, содержащим 44,0 г NaOH. После нейтрализации раствор разделили на две равные 

части – растворы В и С. Обработка раствора В избытком водного раствора хлорида бария 

приводит к образованию 3,50 г осадка. Обработка разбавленного в 20 раз раствора С избытком 

водного раствора нитрата серебра позволяет получить 5,00 г осадка. 

?1. Запишите уравнения упомянутых в условии задачи реакций. 

?2. Рассчитайте количество (в единицах массы) серной и соляной кислот в растворе А. 

?3. Рассчитайте количество (в единицах массы) азотной кислоты в растворе А. 
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I. Задача про коэффициенты реакций (20 баллов).         

Завершите уравнения окислительно-восстановительных реакций, указав их продукты и 

расставив стехиометрические коэффициенты: 

1. Br2 + NH3 (избыток) → 

2. H2SeO3 + HOCl → 

3. Cu2S + HNO3 (конц.) → 

4. Mn(OH)2 + Cl2 + KOH → 

5. KMnO4 + H2O2 → 

6. K2C2O4 + I2 → 

7. CH3CH=CHCH3 + KMnO4 + H2SO4 → 

8. CH3CHO + [Ag(NH3)2]OH → 

9. CH3CH2CH2OH + HNO3 (конц.) → 

10. C6H5CHO + KOH → 

 
II. Задача про свободнорадикальное хлорирование (20 баллов).  

Углеводород Х на 83,62% (по массе) состоит из углерода. В составе этого углеводорода имеется 

два третичных атома углерода, плотность его паров (в пересчете на нормальные условия) 

составляет 3,84 г/л. 

?1. Определите молекулярную формулу углеводорода Х. 

?2. Запишите структурную формулу углеводорода Х, назовите его по систематической 

номенклатуре. 

При взаимодействии Х с хлором образуется два монохлорпроизводных А и В.  

?3. Изобразите структурные формулы соединений A и В. 

Скорость хлорирования первичной связи С–Н и третичной связи С–Н соотносятся как 1:7.  

?4. Рассчитайте процентное содержание веществ А и В в их смеси, образующейся после 

хлорирования Х (образованием сопутствующих органических веществ вследствие 

протекания побочных реакций пренебрегаем). 



 
III. Задача о влиянии водородной связи на свойства веществ(20 баллов). 

Водородная связь – форма ассоциации между электроотрицательным атомом и атомом 

водорода H, связанным ковалентно с другим электроотрицательным атомом, например, O, N, F. 

Это создает заметный частичный положительный заряд на атомах водорода. С другой стороны, 

важно, чтобы у электроотрицательных атомов были неподеленные электронные пары. Когда 

обедненный электронами атом водорода одной молекулы (акцептор) взаимодействует с 

неподеленной электронной парой на атоме N, O или F другой молекулы (донор), то возникает 

связь, похожая на полярную ковалентную. 

Водородная связь – вид химического внутри- или межмолекулярного взаимодействия 

атомов, отличающийся тем, что существенное участие в нѐм принимает атом водорода (Н), уже 

связанный ковалентной связью с другим атомом (А). Группа А-Н одной молекулы (или еѐ 

части) выступает донором протона (акцептором электрона), а группа (или атом) другой 

молекулы (или еѐ части) В – донором электрона (акцептором протона). Иначе говоря, группа А-

Н проявляет функцию кислоты, а группа В – основания. Для обозначения водородной связи 

употребляют, в отличие от обычной валентной чѐрточки, пунктир, т.е. А-Н···В. 

К образованию водородной связи способны группы А-Н, где А – атомы О, N, F, Cl, Вr и, в 

меньшей мере, С и S. В качестве второго, электронодонорного центра В могут выступать те же 

атомы О, N, S разнообразных функциональных групп, анионы F
-
, С1

-
 и др., в меньшей мере – 

ароматические кольца и кратные связи. Если А-Н и В принадлежат отдельным (разнородным 

или идентичным) молекулам, то водородную связь называют межмолекулярной, а если они 

находятся в разных частях одной молекулы, – внутримолекулярной. 

От общих для всех веществ ван-дер-ваальсовых сил взаимного притяжения молекул 

водородная связь отличается направленностью и насыщаемостью, т.е. качествами обычных 

(валентных) химических связей. Водородная связь не сводится, как ранее считали, к 

электростатическому притяжению полярных групп А-Н и В, а рассматривается как донорно-

акцепторная химическая связь. По своим энергиям, обычно 3-8 ккал/моль, водородная связь 

занимает промежуточное положение между ван-дер-ваальсовыми взаимодействиями (доли 

ккал/моль) и типичными химическими связями (десятки ккал/моль) (1 ккал = 4,19·10
3
·Дж). 

Наиболее распространены межмолекулярные водородные связи. Они приводят к 

ассоциации одинаковых или разнородных молекул в разнообразные агрегаты-комплексы с 

водородными связями, или Н-комплексы, которые при обычных условиях находятся в быстро 

устанавливающемся равновесии. При этом возникают как бинарные комплексы (кислота – 

основание и циклические димеры), так и большие образования (цепи, кольца, спирали, плоские 

и пространственные сетки связанных молекул). Наличием таких водородных связей 

обусловлены свойства различных растворов и жидкостей (в первую очередь, воды и водных 

растворов, ряда технических полимеров – капрона, нейлона и т.д.), а также кристаллическая 

структура многих молекулярных кристаллов и кристаллогидратов неорганических соединений, 

в том числе, разумеется, и льда. Точно также водородная связь существенно определяет 

структуру белков, нуклеиновых кислот и других биологически важных соединений и поэтому 

играет важнейшую роль в химии всех жизненных процессов. Вследствие всеобщей 

распространѐнности водородной связи еѐ роль существенна и во многих других областях химии 



и технологии (процессы перегонки, экстракции, адсорбции, хроматографии, кислотно-основные 

равновесия, катализ и т.д.). 

?1. Некоторые из нижеприведенных соединений участвуют в образовании водородных связей, 

что влияет на их температуру кипения. Какое вещество в каждой паре более 

высококипящее? Ответ поясните. 

А) CH3CO2H, CH3CHO; Б) CH3CH2OH, CH3CH2CH3; С) 2-HOC6H4CHO, 3-HOC6H4CHO. 

?2. Посредством водородной связи между молекулами спирта и фенола могут 

образовываться различные типы димерных ассоциатов. Изобразите возможные типы 

димеров в спиртовом растворе фенола. В каком случае водородная связь наиболее 

прочная? 

?3. Как изменяется кислотность 2-, 3-, 4-гидроксиацетофенонов (2-HOC6H4C(O)CH3, 3-

HOC6H4C(O)CH3, 4-HOC6H4C(O)CH3) по сравнению с фенолом? Какое влияние оказывает 

на кислотность внутримолекулярная водородная связь? 

 
IV. Задача про топливо для космических челноков (20 баллов). 

Для работы ракетных двигателей американских космических челноков, позволявших 

корректировать последнюю стадию полета этих космических кораблей – вход в атмосферу 

Земли и посадку, использовалась взрывоопасная смесь мелкоизмельченного перхлората 

аммония и алюминиевой пудры. 

?1. Почему уменьшение размеров частиц перхлората аммония и алюминия в смеси 

увеличивает ее взрывоопасность? 

?2. Определите степени окисления азота и хлора в перхлорате аммония. 

?3. Предположив, что при сгорании этой смеси образуются только азот, вода, хлорид и оксид 

алюминия, запишите уравнение горения топливной смеси. 

?4. Рассчитайте, сколько молей газа (при горении в топливной системе шаттла) образуется 

при сгорании топлива, содержащего 1 тонну алюминия и соответствующее количество 

перхлората аммония? 

?5. Какую проблему окружающей среды связывали именно с этой топливной системой 

шаттлов? 

V. Задача про сжигание калорий (20 баллов).                

Теплота образования Q вещества – тепловой эффект реакции образования 1 моля соединения 

из простых веществ в стандартных условиях, теплота образования простых веществ 

принимается за ноль. Тепловой эффект химической реакции можно вычислить, сложив теплоты 



образования продуктов реакции (с учетом того, сколько их молей образовалось) и вычтя из этой 

суммы теплоты образования исходных веществ (тоже с учетом того, сколько их было 

израсходовано в реакции). Даны следующие теплоты образования: 

Вещество Q 

Углекислый газ СО2 394 кДж/моль 

Вода H2O 286 кДж/моль 

Глюкоза С6Н12О6 1260 кДж/моль 

Сахароза C12H22O11 2221 кДж/моль 

?1. Запишите уравнения сгорания глюкозы и сахарозы. 

?2. Определите тепловые эффекты сгорания 1 моля глюкозы и 1 моля сахарозы. 

?3. Определите, сколько энергии выделяется при сгорании 1 грамма глюкозы и 1 грамма 

сахарозы. 
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I. Задача про коэффициенты реакций (20 баллов).            

Завершите уравнения окислительно-восстановительных реакций, указав их продукты и 

расставив стехиометрические коэффициенты: 

1. FeS2 + HNO3 (конц.) → 

2. HCl + HNO3 → 

3. ClO2 + H2O → 

4. BiCl3 + SnCl2 + KOH → 

5. HI + H2SO4 → 

6. C6H5NO2 + H2S → 

7. CH3CH2CH=CH2 + K2Cr2O7 + H2SO4 → 

8. CH3CH=CHCH3 + Li + NH3 (жидк.) → 

9. CH3CHO + KMnO4 + KOH → 

10. C6H5COCH3 + Zn + HCl → 

II. Задача о нитровании алканов (20 баллов).           

Нитроалканы – производные алканов, содержащие одну или несколько нитрогрупп. 

Нитроалканы широко применяют в качестве растворителей в лаковой промышленности, 

растворителей в нефтеперерабатывающей промышленности для извлечения аренов. 

Алифатические углеводороды, в отличие от ароматических, инертны к действию азотной 

кислоты, и в течение многих лет попытки ввести нитрогруппу в алканы не давали 

положительных результатов. Только в конце XIX столетия М.И. Коновалову удалось получить 

нитроалканы прямым нитрованием алканов. 

Под действием концентрированной азотной кислоты или смеси азотной и серной кислот алканы 

окисляются. Нитрование протекает в случае использования разбавленной азотной кислоты 

только при нагревании (М.И. Коновалов, 1888 г.): 

R-H + HO-NO2 = R-NO2 + H2O  



Скорость реакции невелика и выходы низкие. Лучшие результаты получаются с алканами, 

содержащими третичные углеродные атомы. Реакция сопровождается образованием 

полинитросоединений и окислительными процессами.  

Практическое значение получили несколько методов нитрования алканов:  

1) 40-70%-ной HNO3 в газовой фазе при 350-400 °С (нитрование по Хэссу, 1936 г.);  

2) 50-70%-ной HNO3 в жидкой фазе при 100-200 °С;  

3) тетраоксидом или диоксидом азота в жидкой или газовой фазе.  

В промышленности применяется парофазное нитрование – парами азотной кислоты при 250-

500 °С. Выбор температуры процесса зависит от длины цепи и строения углеводорода: 

изобутан реагирует уже при 150 °С, а метан – при 370 °С. Реакция сопровождается крекингом 

углеводорода, в результате чего образуются мононитроалканы с углеводородной цепью 

различной длины (деструктивное нитрование). На реакцию нитрования расходуется около 40% 

азотной кислоты, остальная ее часть действует как окислитель. Поэтому наряду с 

нитросоединениями образуются также спирты, кетоны и кислоты. Кроме того, образуются и 

непредельные углеводороды. Реакция нитрования – радикальный процесс.  

?1. Перечислите типы химических связей в нитрогруппе. Какова геометрия расположения 

атомов в нитрогруппе?  

?2. Запишите уравнение реакции Коновалова с этаном.  

При нитровании 2-метилпропана азотной кислотой в газовой фазе при 450 °С образуется смесь, 

содержащая 70% первичного и 8% третичного нитросоединения, остальные 22% – продукты 

деструкции. 

?3. Запишите уравнение реакции. 

?4. Каковы относительные скорости замещения третичного и первичного атомов водорода в 

приведенных условиях? Объясните полученный результат. 

III. Задача об удивительном простом эфире (20 баллов).          

Простыми эфирами называются вещества, которые представляют собой соединение двух 

одновалентных углеводородных радикалов с атомом кислорода. Их можно рассматривать и как 

продукты замещения в молекуле воды обоих атомов водорода на одновалентные 

углеводородные радикалы. Для простых эфиров возможна такая же изомерия радикалов, какая 

существует для спиртов и вообще для одноатомных производных парафиновых углеводородов. 

Простые эфиры, содержащие два разных радикала, называются смешанными эфирами.  

Применение простых эфиров определяется, в основном, тем, что они очень хорошо растворяют 

многие жиры, смолы и лаки. Наиболее широко используют диэтиловый эфир (С2Н5)2О, 

техническое название – «серный эфир», поскольку его получают в присутствии серной 

кислоты. Помимо применения в качестве растворителя, а также в роли реакционной среды при 

проведении различных органических синтезов, его используют и для экстрагирования 

(извлечения) некоторых органических веществ, например, спиртов, из водных растворов, 

поскольку сам эфир очень мало растворим в воде.  



?1. Определите строение вещества А с молекулярной формулой C4H8O. Известно, что при 

хранении на свету А темнеет и образует органические перекиси. Вещество А не реагирует 

с металлическим натрием, не обесцвечивает бромную воду. С избытком 

концентрированной кислоты HI при нагревании вещество А дает продукт C4H8I2. 

Предложите способ получения вещества А из ацетилена. Запишите уравнения реакций. 

?2. Предложите способ получения диэтилового эфира из этилена. 

IV. Задача про цепочку превращений (20 баллов).         

Расшифруйте реакции, уравнения которых приведены на схеме (в схеме не указаны 

стехиометрические коэффициенты). 

 
Необходимая информация: 

 Для получения простого вещества С в качестве исходных веществ применяют соли 

кислоты А или кислот – продуктов еѐ конденсации. 

 В – оксид, содержащий 68,95% кислорода. 

 Вещество F представляет собой простейшее водородное соединение элемента, 

образующего простое вещество С. 

 Молекулярная масса вещества G равна 117,16 г/моль. 

 I – легкий металл, который получают из расплава оксида с помощью электролиза. 

 J – галоген с молекулярной массой 70,9 г/моль. 

 Молекула вещества K образуется при взаимодействии 2 молекул F. 

?1. Определите вещества А–K. 

?2. Запишите уравнения описанных реакций со стехиометрическими коэффициентами. 

A B C
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G+
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V. Задача про равновесие лисьего хвоста (20 баллов).          

Константа равновесия реакции N2O4(г)  2NO2(г) при 55 °С составляет 0,66. В 

вакуумированный реактор объемом 3,0 л, термостатирующийся при 55 °С, вводится 

определенное количество N2O4. После термостатирования при 55 °С в течение времени, 

достаточного, чтобы установилось химическое равновесие, давление в реакторе составило 6,00 

атмосфер. 

?1. Запишите выражение для константы равновесия этой реакции. 

?2. При увеличении температуры концентрация NO2 растѐт, а N2O4 – падает. Является ли 

описанная выше реакция эндо- или экзотермичной. 

?3. Определите степень диссоциации N2O4 при 55 °С. 

?4. Какая масса N2O4 была введена в реактор? 
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I. Задача про коэффициенты реакций (решение и разбалловка) 

Уравнения реакций с продуктами и коэффициентами: 
1. 2KMnO4 + 16HBr → 2MnBr2 + 2KBr + 5Br2 + 8H2O 
2. 2CrO3 + 12HCl → 2CrCl3 + 3Cl2↑ + 6H2O 
3. Cu2O + 6HNO3 (конц.) → 2Cu(NO3)2 + 3H2O + 2NO2↑ 
4. 4Zn + 10HNO3 (разб.) → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O 
5. 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2↑ 
6. 2MnO2 + O2 + 4KOH → 2K2MnO4 + 2H2O 
7. PbS + 4H2O2 → PbSO4 + 4H2O 
8. 2KI + H2O2 → I2↓ + 2KOH 
9. I2 + 5H2O2 → 2HIO3 + 4H2O 
10. Te + 2H2O → TeO2 + 2H2↑ 

Разбалловка: 

За уравнения реакций – 20 баллов (2 балла/уравнение с правильными коэффициентами, если 
указаны правильные продукты реакции, но коэффициенты расставлены неправильно – по 1 
баллу за уравнение). 

ИТОГО: 20 баллов 

II. Задача про топливо для Валькирии (решение и разбалловка) 

1. Информация о том, что при сгорании топлива Х образуются только вода и оксид (причем 
твердый), позволяет сделать вывод о том, что топливо представляет собой бинарное водородное 
соединение какого-либо элемента. Жидкое агрегатное состояние вкупе с низкой температурой 
кипения позволяет отбросить версию гидрида металла (гидриды активных металлов 
представляют собой вещества со связями, которые, скорее, можно охарактеризовать как 
ионные, что обуславливает их твердое агрегатное состояние, низкую летучесть и высокую 
температуру кипения) и сделать вывод о том, что топливо Х – водородное соединение 
неметалла. Догадка о том, что этот неметалл – бор, уже может возникнуть из-за цвета пламени, 
которым горело это топливо, и некоторой информации о его химических свойствах, однако, 
догадки мало, и ее нужно подтверждать расчетом. 
Оксид А содержит 68,94% кислорода и 31,16% элемента, по этим значениям можно вычислить 
эквивалентную массу элемента, которая равна МЭ = 3,62, для валентности III получаем атомную 
массу элемента 10,8, что соответствует атомной массе бора, то есть топливо Х – водородное 
соединение бора, формулу которого пока запишем как ВхНу. 
Заданная в условии задачи плотность паров говорит о том, что при 100 °С (373 К) и нормальном 
атмосферном давлении (101,3 Па) 2,06 грамма топлива Х занимают объем 1 литр. По формуле 
Менделеева-Клапейрона 𝑃 × 𝑉 = 𝑚

𝑀
× 𝑇 × 𝑅 найдем молекулярную массу топлива Х: 𝑀 =

𝑚×𝑅×𝑇
𝑃×𝑉

. Молекулярная масса (если правильно перевели температуру в абсолютную и записали 
давление в паскалях) равна 63 г/моль. Далее можно пойти двумя путями: 



А) По результатам горения вещества в кислороде. Схема сгорания топлива Х: 
ВхНу + О2 → х/2В2О3 + у/2Н2О, при сгорании 0,1 моль топлива выделяется 0,25 моль оксида 
бора и 0,45 моль воды, тогда х = 5, у = 9, и искомая формула – В5Н9. 
Б) Аналитическим путем: в топливе Х не может содержаться четыре и менее атомов бора, так 
как при х = 4 получается формула В4Н20, и при трех внешних электронах бора на один атом 
неметалла пять атомов водорода просто не может приходиться, масса фрагмента В6 равна 
64,8 а.е.м., что больше молярной массы топлива. Остается единственный вариант – В5Н9. 
Это вещество, которое действительно служило топливом для экспериментальных самолетов 
ВВС США, называется пентаборан-9 (также существует энергетически менее емкий и более 
опасный в работе пентаборан-11 В5Н11). 
2. Реакции: 

2B5H9 + 12O2 = 5B2O3 + 9H2O 
B5H9 + 15H2O = 5H3BO3 + 12H2↑ 
(можно привести уравнения с другими формами борной кислоты) 

3. Простейший бороводород – диборан, В2Н6 (молекулы ВН3 не существует). 
4. Электроотрицательность бора (2,0 единицы по Полингу) немного ниже 
электроотрицательности водорода (2,1 единицы по Полингу), поэтому в ковалентной связи В–Н 
электроны незначительно смещены к водороду, он приобретает частичный отрицательный 
заряд, который может быть легко атакован как окислителем-кислородом, так и частично 
положительно заряженными атомами водорода воды. 
5. Элементы главных подгрупп, к которым относится бор, стремятся заполнить внешнюю 
оболочку до 8 электронов, у бора на внешнем (валентном) уровне всего три электрона, поэтому 
при образовании соединений типа ВХ3 у бора остается вакантной одна орбиталь. Для 
увеличения стабильности своих соединений бор стремится принять на эту орбиталь пары 
электронов уже сформированных ковалентных связей, в результате чего образуются так 
называемые многоцентровые связи, в которых пара (или большее число электронов) может 
одновременно принадлежать более чем двум ядрам. Состав соединений с многоцентровыми 
ковалентными связями часто отличается от состава, который можно было бы предсказать, 
основываясь на привлечении «привычной» модели двухцентровых двухэлектронных связей. 

Разбалловка: 

1. За определение формулы топлива Х любым способом – по уравнению сгорания или 
аналитическим – 10 баллов (если бор не подтверждается через расчет по составу его оксида – 
7 баллов). 
2. За уравнения реакций – 4 балла – по 2 балла за реакцию с правильными коэффициентами 
(если найдена неправильная формула, но записаны правильные уравнения реакций, то оценка – 4 
балла). 
3. Формула диборана – 2 балла (несуществующий моноборан не оценивается). 
4. Объяснение высокой реакционной способности боранов по отношению к кислороду и воде – 2 
балла. 
5. За объяснение, которое будет содержать хотя бы фрагменты авторского ответа 
(электронная ненасыщенность бора, многоцентровые связи, недозаполненность октета) – 2 
балла. 

ИТОГО: 20 баллов 

III. Задача про три пробирки с солями (решение и разбалловка) 



1. В химии, как и в любой другой измерительной науке, в приводимой числовой величине 
указывается не только значение этой величины в соответствующих единицах измерения, но и 
точность измерения этой величины. С точки зрения арифметики записи числа 10 и 10,00 
идентичны между собой, однако для любой экспериментальной науки разница будет очевидна. 
Форма записи 10 эквивалентна 10±0,5; 10,00 соответствует точности 10,00±0,005. Первое число 
было записано с двумя значащими цифрами, второе – с четырьмя значащими цифрами. 
2. Так как количества в молях одинаковы, масса образца будет зависеть от молярной массы 
соли. Обозначим атомную массу щелочного металла через М, тогда масса хлорида равна (М + 
35,5), нитрата – (М + 62), сульфата – (2М + 96). Самая значительная масса у сульфата, самая 
низкая – у хлорида. Таким образом В – хлорид (самая маленькая масса), С – сульфат (самая 
большая масса в образце) и А – нитрат неизвестного металла. 
3. Так как количества молей солей равны, имеем право записать уравнение: 

10,00
𝑀 + 35,5

=
13,55
𝑀 + 62

 

(для составления этого уравнения можно взять две любые соли, третья уже не нужна, выбор в 
авторском решении сделан из-за того, что в данном случае составляется более простая 
расчетная модель). Вычисляя, получаем М = 39, следовательно, искомый металл – калий. 
4. 2KNO3 = 2KNO2 + O2↑ 
5. Соли калия окрашивают бесцветное пламя в сине-фиолетовый цвет, что и будет наблюдаться 
для случая а). Технический образец хлорида калия с чистотой 95% будет содержать примеси, в 
первую очередь – хлорид натрия, а интенсивность окраски пламени солями натрия гораздо 
выше, чем солями калия, и натрий будет просто маскировать окраску пламени основного 
компонента смеси. То есть в случае б) технический хлорид калия окрасит пламя в желтый цвет. 

Разбалловка: 

1. За разумное объяснение различия между 10 и 10,00 (критерий разумности – слово 
«точность») – 3 балла. 
2. За аргументированное определение А–С (нитрат–хлорид–сульфат) – 6 баллов (по 2 балла за 
соль). 
3. За расчет и определение калия – 5 баллов. 
4. За правильное уравнение разложения нитрата калия (как и нитрата любого другого 
щелочного (!) металла) – 2 балла. 
5. За правильные цвета пламени – 4 балла (по 2 балла за каждый из образцов). 

ИТОГО: 20 баллов 

IV. Задача про цепочку превращений (решение и разбалловка) 

1. Вещества: 
А – NH4Cl, хлорид аммония 
В – NH3, аммиак 
С – HCl(р-р), водный раствор хлороводорода, он же соляная кислота 
D – K2CO3, карбонат калия (так как коэффициенты не указаны, возможен и гидрокарбонат 
калия) 
E – MgCl2, хлорид магния 
F – H2, водород 
G – Mg(NO3)2, нитрат магния 
Н – AgCl, хлорид серебра 



2. Уравнения реакций: 
HCl + NH3 = NH4Cl 
NH4Cl + KOH = KCl + H2O + NH3 
HCl + H2O = H3O+ + Cl– 
2HCl(р-р) + Mg = MgCl2 + H2↑ 
MgCl2 + 2AgNO3 = 2AgCl↓ + Mg(NO3)2 
2HCl(р-р) + K2CO3 = 2KCl + CO2↑ + H2O 

Разбалловка: 

1. За вещества – 12 баллов (по 1 баллу – за формулу + 0,5 балла за название). 
2. За правильно составленные уравнения реакций – 8 баллов (по 1,33 балла за реакцию). 

ИТОГО: 20 баллов 

V. Задача про количественный анализ смеси кислот (решение и разбалловка) 

1. Уравнения реакций: 
NaOH + HCl = NaCl + H2O 
NaOH + HNO3 = NaNO3 + H2O 
2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O 
Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓ + 2NaCl 
NaCl + AgNO3 = AgCl↓ + NaNO3 (сульфат серебра малорастворим, но в условии отмечено, что 
раствор разбавили в 20 раз, поэтому образованием осадка сульфата серебра и в составлении 
уравнений, и в дальнейших расчетах можно пренебречь). 
2. При обработке раствора В хлоридом бария образовалось 3,50 грамм или 0,015 моль сульфата 
бария, значит, в этом растворе содержалось 0,015 моль сульфат-ионов, а в растворе А – 0,30 
моль сульфат-ионов или 0,030 моль (2,94 грамма) серной кислоты (не забываем, что после 
нейтрализации щелочью кислот раствор поделили на две равные части). 
Масса выпавшего хлорида серебра составляет 5,00 грамм, это 0,035 моль хлорид-ионов в 
растворе С или 0,070 моль (2,54 грамма) хлороводорода в растворе А. 
На нейтрализацию исходно й смеси кислот затрачено 1,1 моль гидроксида натрия. Из них 0,07 
моль ушло на нейтрализацию соляной кислоты и 0,06 моль – на нейтрализацию серной 
кислоты. Таким образом, количество азотной кислоты в растворе А составляет 0,97 моль или 
61,1 грамм. 

Разбалловка: 

1. За правильно составленные уравнения реакций – 5 баллов (по 1 баллу за реакцию). 
2. За правильный расчет – 15 баллов (по 5 баллов за правильные массы каждой из кислот; если 
решающий считает, что при анализе раствора С в осадок выпадает и хлорид, и сульфат 
серебра, и все расчеты выполнены правильно – оценивать также по максимуму на 15 баллов). 

ИТОГО: 20 баллов 

  



Межрегиональная предметная олимпиада Казанского федерального университета 
по предмету «Химия» 

Очный тур (решения и разбалловка) 
2015-2016 учебный год 

10 класс 

I. Задача про коэффициенты реакций (решение и разбалловка) 

Уравнения реакций с продуктами и коэффициентами: 
1. 3Br2 + 8NH3 (избыток) → 6NH4Br + N2↑ 
2. H2SeO3 + HOCl →H2SeO4 + HCl 
3. Cu2S + 14HNO3 (конц.) → 2Cu(NO3)2 + H2SO4 + 10NO2↑+ 6H2O 
4. Mn(OH)2 + 2Cl2 + 6KOH → K2MnO4 + 4KCl + 4H2O 
5. 2KMnO4 + 3H2O2 → 2MnO2↓ + 2KOH + 3O2↑ + 2H2O 
6. K2C2O4 + I2 → 2KI + 2CO2↑ 
7. 5CH3CH=CHCH3 + 8KMnO4 + 12H2SO4 → 10CH3COOH + 8MnSO4 + 4K2SO4 + 12H2O 
8. CH3CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → CH3COONH4 + 3NH3 + 2Ag↓ + H2O 
9. CH3CH2CH2OH + 4HNO3 (конц.) → CH3CH2COOH + 4NO2↑ + 3H2O 
10. 2C6H5CHO + KOH → C6H5COOK + C6H5CH2OH 

Разбалловка: 

За уравнения реакций – 20 баллов (2 балла/уравнение с правильными коэффициентами, если 
указаны правильные продукты реакции, но коэффициенты расставлены неправильно – по 1 
баллу за уравнение). 

ИТОГО: 20 баллов 

II. Задача про свободнорадикальное хлорирование (решение и разбалловка) 

1. Так как плотность паров углеводорода приведена для нормальных условий, его молярную 
массу можно определить по формуле: M(CxHy) = ρ×22,4 = 86 г/моль. В 1 моле этого 
углеводорода из 86 грамм на углерод приходится 83,62% или 72 грамма, что соответствует 6 
молям углерода на моль вещества или 6 атомам углерода на молекулу углеводорода. На 
водород приходятся оставшиеся 14 грамм (14 моль водорода на 1 моль углеводорода), т.е. 
формула C6H14. 
2. C учетом информации о двух третичных атомах углерода в составе углеводорода его 
структурная формула может выглядеть только так:  

CH CH

CH3

CH3CH3

CH3  
2,3-диметилбутан 

3. При хлорировании образуются два монохлорированных продукта:  

CH C

CH3

CH3CH3

CH3 Cl

CHCH

CH2

CH3 CH3

CH3

Cl
2-хлор-2,3-диметилбутан 1-хлор-2,3-диметилбутан  



4. Пусть соединением А у нас будет 2-хлор-2,3-диметилбутан, а соединением В – 1-хлор-2,3-
диметилбутан. Одна отдельно взятая третичная связь С–Н хлорируется в 7 раз быстрее одной 
отдельно взятой первичной, но при подсчете соотношения реагентов нужно учитывать, что 
третичных связей С–Н в молекуле 2,3-диметилбутана две, а первичных – двенадцать, их 
соотношение равно 1:6, то есть, если бы скорости хлорирования первичной и третичной связи 
С–Н были одинаковы, продукт хлорирования по первичной связи образовывался бы в 6 раз 
чаще. 
С учетом различия скоростей хлорирования получаем, что суммарная скорость образования 
продукта А равна 7×2, а продукта В – 1×12 или 14:12 или 7:6, то есть продукты А и В 
образуются в сравнимых соотношениях с очень незначительным перевесом в сторону продукта 
хлорирования третичной связи. 
Если считать в процентах, получаем ω(2-хлор-2,3-диметилбутана) = 7/(7+6) = 0,538 или 53,8%. 
Тогда содержание 1-хлор-2,3-диметилбутана – 46,2%. 

Разбалловка: 

1. Определение молекулярной формулы – 4 балла. 
2. Определение структурной формулы и название – 4 балла (3 балла за формулу, 1 балл за 
название, если структурная формула не отвечает условию задачи, но это «неправильное» 
вещество правильно названо по IUPAC – 1 балл). 
3. Два продукта хлорирования с названиями – 4 балла (по 1 баллу за структурную формулу и по 
1 баллу за название). 
4. Правильное определение процентного содержания продуктов хлорирования – 8 баллов (если 
решающий логически доходит до необходимости умножать скорость хлорирования одной 
связи на число связей этого типа, но ошибается в арифметике – до 6 баллов). 

ИТОГО: 20 баллов 

III. Задача о влиянии водородной связи на свойства веществ (решение и разбалловка) 

1) Межмолекулярная водородная связь усиливает ассоциацию молекул вещества, что приводит 
к повышению температуры его кипения. 
А) Уксусная кислота. В уксусном альдегиде нет достаточно протонизированного (кислого) 
атома водорода и ассоциация молекул слабая. Уксусная кислота кипит при 118 °С, 
ацетальдегид при 21 °С. 
Б) Этанол. Этиловый спирт образует межмолекулярные водородные связи (кипит при 78 °С), а 
пропан – нет (кипит при -42 °С). 
С) 3-Гидроксибензальдегид. 3-Гидроксибензальдегид образует межмолекулярные водородные 
связи (кипит при 240 °С), а 2-гидроксибензальдегид образует прочную внутримолекулярную 
водородную связь (кипит при 196,5 °С). 
2) В спиртовом растворе фенола можно выделит четыре типа димеров: 
А) Б)ROH

C6H5OH ROHO
H

O
H

R C6H5

O
H

R C6H5OH O
H

C6H5

В) Г)

 
Наиболее прочная водородная связь в димере В, т.к. в этом случае водородная связь 
реализуется между наиболее сильным основанием (спиртом) и наиболее кислым атомом 
водорода (фенолом). 
3) Введение в ароматическое ядро электроотрицательной ацетильной группы приводит к 
усилению кислотности фенольного гидроксила в 3- и 4-гидроксиацетофенонах. Образование 



внутримолекулярной водородной связи приводит к понижению кислотности 2-
гидроксиацетофенона по сравнению с фенолом. 

OH O OH OH
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pKa   = 10.02    10.26   9.25  9.19 

Разбалловка: 

1. Полный ответ на первый вопрос – 6 баллов {1 балл за каждое правильно указанное вещество 
(всего 3 балла), 1 балл за каждое правильное объяснение (всего 3 балла)}. 
2. Полный ответ на второй вопрос – 6 баллов (1 балл за каждую правильную структуру 
димера (всего 4 балла), 2 балла за верный ответ о наиболее стабильном димере). 
3. Полный ответ на третий вопрос – 8 баллов (4 балла за правильно расположенный ряд 
кислотности, если ответ не верный – по 2 балла за верный ответ по каждому замещенному 
фенолу (2-HOC6H4C(O)CH3, 3-HOC6H4C(O)CH3, 4-HOC6H4C(O)CH3). 2 балла за объяснение 
влияния водородной связи в 2-HOC6H4C(O)CH3). 

ИТОГО: 20 баллов 

IV. Задача про топливо для космических челноков (решение и разбалловка) 

1. Оба компонента смеси твердые, реакция между ними и еще одним окислителем – кислородом 
(который, естественно присутствовал на космодроме при подготовке космического корабля к 
полёту) гетерогенная, скорость которой увеличивается при повышении площади 
соприкосновения реагентов. Повысить площадь соприкосновения реагентов в гетерогенной 
реакции можно только измельчением реагентов. 
2. Степени окисления в NH4ClO4: N(–3), Cl(+7). 
3. 10Al + 6NH4ClO4 = 4Al2O3 + 3N2 + 2AlCl3 + 12H2O 
4. При стехиометрическом соотношении алюминиевой пудры и порошка перхлората аммония 
на 10 моль алюминия образуется 15 моль газообразных продуктов (нелепо предполагать, что в 
ракетных ускорителях шаттла сочетание давление/температура заставит воду перейти в жидкое 
агрегатное состояние, так что вода тоже будет газом). 1 тонна алюминия – 37 кмоль алюминия 
(37000 моль), то есть суммарное количество газообразных продуктов сгорания будет равно 
около 55,6 кмоль (55555 моль). 
5. Проблем две – во-первых, мелкие твердые частички оксида и хлорида алюминия 
образовывали атмосферный аэрозоль, который способствует конденсации водяных паров, 
принудительному образованию атмосферных осадков и изменению перемещения атмосферных 
фронтов; во-вторых, хлорид-ионы, которые могли образовываться в ходе побочных реакций 
горения топлива с выделением хлороводорода (авторы задачи не дали участникам олимпиады 
уравнивать эти реакции из гуманных соображений) или выделения хлороводорода в результате 
атмосферного гидролиза хлорида алюминия, как, впрочем, и при электролитической 
диссоциации хлорида алюминия в атмосферной воде, могли принимать свое участие в 
разрушении озонового слоя. Насколько разрушали озоновый слой двигатели коррекции 
космических челноков – сказать сложно, но, тем не менее, «зарастание» озоновой дыры 
совпало по времени с завершением НАСА программы использования многоразовых космических 
кораблей. 



Разбалловка: 

1. Объяснение факта увеличения скорости гетерогенной реакции – 2 балла. 
2. Степени окисления азота и хлора в перхлорате аммония – 2 балла (по 1 за правильную). 
3. Коэффициенты в ОВР «самосгорания» топлива – 8 баллов. 
4. Расчет количества газообразных продуктов сгорания – 6 баллов (если учитывается только 
азот, игнорируя воду, – 3 балла). 
5. Здравые мысли на тему экологического вреда таких ракетных систем (озоновый слой или 
атмосферный аэрозоль, или и то, и другое) – 2 балла. 

ИТОГО: 20 баллов 

V. Задача про сжигание калорий (решение и разбалловка) 

1. Уравнения сгорания глюкозы и сахарозы: 
C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O 
C12H22O11 + 12O2 = 12CO2 + 11H2O 
2. Тепловой эффект химической реакции равен сумме теплот образования продуктов реакции (с 
учетом коэффициентов) за вычетом теплот образования исходных веществ (с учетом 
коэффициентов) – следствие закона Гесса; теплота образования простого вещества равна нулю. 
Поскольку уравнения сгорания сахарозы и глюкозы даны для 1 моля углеводов, тепловые 
эффекты сгорания моля глюкозы и сахарозы будут равны тепловым эффектам 
соответствующих химических реакций. 
Для 1 моля глюкозы:   
Q = 6×Q°(CO2) + 6×Q°(H2O) - Q°(C6H12O6) = 6×394 + 6×286 – 1260 = 2820 кДж/моль 
Для 1 моля сахарозы:   
Q = 12×Q°(CO2) + 11×Q°(H2O) - Q°(C12H22O11) = 12×394 + 11×286 – 2221 = 5653 кДж/моль 
3. Молярная масса глюкозы равна 180 г/моль, 1 грамм глюкозы соответствует 0,0056 моль этого 
углевода; при сгорании этого количества глюкозы выделится 0,0056×2820 = 15,7 кДж (3,75 
ккал). 
Молярная масса сахарозы равна 342 г/моль, 1 грамм сахарозы соответствует 0,0029 моль этого 
углевода; при сгорании этого количества сахарозы выделится 0,0029×5653 = 16,5 кДж (3,95 
ккал). 

Разбалловка: 

1. Уравнения реакций сгорания сахарозы и глюкозы – 4 балла (по 2 балла за уравнение). 
2. Расчет молярной теплоты сгорания углеводов – 12 баллов (6 баллов за общий подход к 
вычислениям, связанный с применением закона Гесса, по 3 балла за каждую правильно 
посчитанную величину). 
3. За удельные теплоты сгорания – 4 балла (по 2 балла за каждую правильную величину). 

ИТОГО: 20 баллов 

  



Межрегиональная предметная олимпиада Казанского федерального университета 
по предмету «Химия» 

Очный тур (решения и разбалловка) 
2015-2016 учебный год 

11 класс 

I. Задача про коэффициенты реакций (решение и разбалловка) 

Уравнения реакций с продуктами и коэффициентами: 
1. FeS2 + 18HNO3 (конц.) → Fe(NO3)3 + 2H2SO4 + 15NO2↑ + 7H2O 
2. 3HCl + HNO3 → NOCl + Cl2↑ + 2H2O или 6HCl + 2HNO3 → 2NO + 3Cl2↑ + 4H2O 
3. 2ClO2 + H2O → HClO2 + HClO3 
4. 2BiCl3 + 3SnCl2 + 18KOH → 2Bi↓ + 3K2[Sn(OH)6] + 12KCl 
5. 8HI + H2SO4 → 4I2↓ + H2S + 4H2O 
6. C6H5NO2 + 3H2S → C6H5NH2 + 3S↓ + 2H2O 
7. 3CH3CH2CH=CH2 + 5K2Cr2O7 + 20H2SO4 → 3CH3CH2COOH + 3CO2↑ + 5Cr2(SO4)3 + 

5K2SO4 + 23H2O 
8. CH3CH=CHCH3 + 2Li + 2NH3 (жидк.) → CH3CH2CH2CH3 + 2LiNH2 
9. CH3CHO + 2KMnO4 + 3KOH → CH3COOK + 2K2MnO4 + 2H2O 
10. C6H5COCH3 + 2Zn + 4HCl → C6H5CH2CH3 + 2ZnCl2 + H2O 

Разбалловка: 

За уравнения реакций – 20 баллов (2 балла/уравнение с правильными коэффициентами, если 
указаны правильные продукты реакции, но коэффициенты расставлены неправильно – по 1 
баллу за уравнение). 

ИТОГО: 20 баллов 

II. Задача о нитровании алканов (решение и разбалловка) 

1) Химические связи – ковалентные, ионная (ковалентная + ионная = семиполярная). Атомы в 
нитрогруппе расположены в одной плоскости. 
2) СH3СH3 + HO-NO2 = СH3СH2-NO2 + H2O  
3)  
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H

CH3 + HNO3

450oC
CH3

H3C

NO2

CH3 +

H2C

H3C

H

CH3 +

NO2
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деструкции
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4) При 450 °С соотношение продуктов нитрования 2-метилпропана по третичному и 
первичному атомам водорода равно: 
третичный / первичный = 8 / 70 ≈ 1 / 9  
Таким образом, соотношение продуктов нитрования совпадает со статистическим 
распределением (1 первичный атом водорода к 9 третичным). Можно заключить, что 
нитрование в описанных условиях идет не селективно. 

Разбалловка: 

1. Полный ответ на первый вопрос – 6 баллов (за каждый правильно названный тип связи – 1,5 
балла (всего 4,5 балла), 1,5 балла за геометрию). 
2. Полный ответ на второй вопрос – 4 балла (4 балла за правильное уравнение реакции). 



3. Полный ответ на третий вопрос – 4 балла {4 балла за правильное уравнение реакции (по 2 
балла за каждый правильно указанный продукт)}. 
4. Полный ответ на четвертый вопрос – 6 баллов (3 балла за правильные расчеты или 
соотношение, 3 балла за правильное пояснение, почему реализуется такое соотношение). 

ИТОГО: 20 баллов 

III. Задача об удивительном простом эфире (решение и разбалловка) 

1) Тетрагидрофуран (тетраметиленоксид, фуранидин, оксолан). 
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H2C CH2

H2O, HCl 2CH3CH2OH (CH3CH2)O
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Разбалловка: 

1. Полный ответ на первый вопрос – 12 баллов (4 балла за верно определенное вещество А, 4 
балла за реакции с HI (если сразу получен правильный продукт – тоже 4 балла), 4 балла за 
правильную схему получения ТГФ из ацетилена (если схема не вся – за каждую реакцию 1 балл; 
если приведена другая правильная схема – 4 балла)). 
2. Полный ответ на второй вопрос – 8 баллов (за каждую правильную реакцию 4 балла; если 
приведено другое правильное решение – 8 баллов). 

ИТОГО: 20 баллов 

IV. Задача про цепочку превращений (решение и разбалловка) 

1) Вещества: 
A. H3BO3 – борная кислота 
B. B2O3 – оксид бора 
C. B – элементный бор 
D. BP – фосфид бора 
E. BF3 – фторид бора 
F. B2H6 – боран (диборан) 
G. BCl3 – хлорид бора 
H. AlCl3 – хлорид алюминия 
I. Al – алюминий 
J. Cl2 – хлор 
K. B4H10 – тетраборан 
2) Уравнения реакций: 
2H3BO3 = B2O3 + 3H2O 
B2O3 + 3Mg = 2B + 3MgO 
4B + P4 = 4BP 
BP + 3Cl2 = BCl3 + PCl3 
B2O3 + 6HF = 2BF3 + 3H2O 



2BF3 + 2LiAlH4 → B2H6 + 2AlF3 + 2LiH 
B2H6 + 6H2O = 2H3BO3 + 6H2 
2B2H6 = B4H10 + H2 
BF3 + AlCl3 = BCl3 + AlF3 
2Al + 3Cl2 = 2AlCl3 

Разбалловка: 

1. За определенные вещества – 10 баллов (по 1 баллу за вещество). 
2. За приведенные уравнения реакций – 10 баллов (по 1 баллу за уравнение реакции). 

ИТОГО: 20 баллов 

V. Задача про равновесие лисьего хвоста (решение и разбалловка) 

1. Оба участника реакции газообразные, размерность константы равновесия не указана, поэтому 
можно использовать выражение константы равновесия через концентрации или через 
парциальные давления: 

𝐾 =
[𝑁𝑂2]2

[𝑁2𝑂4]
 или 𝐾 =  

𝑃𝑁𝑂2
2

𝑃𝑁2𝑂4
 

2. При увеличении температуры равновесие смещается вправо (растет концентрация NO2), 
повышение температуры смещает равновесие в сторону эндотермичной реакции (по правилу 
Ле-Шателье), значит реакция, о которой идёт речь, эндотермична. 
3. По уравнению Менделеева-Клапейрона рассчитываем число молей в системе: 

𝑛 =
𝑃 × 𝑉
𝑅 × 𝑇

=  
6 × 101,3 × 3
8,314 × 328

= 0,669 

Общее число молей диоксида азота и тетраоксида диазота в системе равно 0,669. Степень 
диссоциации можно рассчитать по константе равновесия, выраженной через концентрации 
(вариант 1) или через парциальные давления (вариант 2). 
Вариант 1. 
Так как все происходит в замкнутой системе, концентрации можно заменить количеством 
вещества. Обозначим число молей NO2 через х, тогда количество N2O4 равно (0,669 - х) моль. 
Подставляя, получаем: 

𝑥2

(0,669−𝑥)
= 0,66 или квадратное уравнение 𝑥2 + 0,66𝑥 − 0,442 = 0 

Решая квадратное уравнение, получаем: x1 = 0,412; x2 = –1,072; очевидно, что второй корень не 
имеет смысла в рамках выбранной модели. 
Таким образом, в равновесной смеси количество NO2 равно 0,412 моль, количество N2O4 равно 
0,257 моль; чтобы образовалось 0,412 моль NO2, распалось 0,206 моль N2O4, и исходное 
количество тетраоксида диазота составляло 0,463 моль. Степень диссоциации N2O4 – 
количество распавшегося N2O4, делённое на общее исходное количество тетраоксида диазота: 

𝛼 =
𝑛(𝑁2𝑂4)расп.

𝑛(𝑁2𝑂4)общ.
= 0,206

0,463� = 0,445 или 44,5% 

Вариант 2. 
Обозначим парциальное давление NO2 через х, тогда парциальное давление N2O4 равно (6 - х). 
Подставляя, получаем: 
𝑥2

(6−𝑥)
= 0,66 или квадратное уравнение 𝑥2 + 0,66𝑥 − 3,96 = 0 



Решая квадратное уравнение, получаем: x1 = 1,687; x2 = –2,347; очевидно, что второй корень не 
имеет смысла в рамках выбранной модели. 
Для расчета количества NO2 в равновесной смеси используем следующее выражение: 

𝑛(𝑁𝑂2) =
𝑃𝑁𝑂2
𝑃общ.

 × 𝑛(общ. ) =
1,687

6
× 0,669 = 0,188 

Таким образом, в равновесной смеси количество NO2 равно 0,188 моль, количество N2O4 равно 
0,481 моль; чтобы образовалось 0,188 моль NO2, распалось 0,094 моль N2O4, и исходное 
количество тетраоксида диазота составляло 0,575 моль. Степень диссоциации N2O4 – 
количество распавшегося N2O4, делённое на общее исходное количество тетраоксида диазота: 

𝛼 =
𝑛(𝑁2𝑂4)расп.

𝑛(𝑁2𝑂4)общ.
= 0,094

0,575� = 0,163 или 16,3% 

 
4. Вариант 1. Так как исходное количество N2O4 составляло 0,463 моль, в реактор его было 
введено 42,6 грамм. 
Вариант 2. Так как исходное количество N2O4 составляло 0,575 моль, в реактор его было 
введено 52,9 грамм. 

Разбалловка: 

1. За выражение для константы равновесия – 3 балла. 
2. За мотивированный вывод об эндотермичности равновесной реакции – 3 балла. 
3. За правильный расчет степени диссоциации – 10 баллов (допускается решение по любому 
варианту, а также отклонение от авторского значения на ±10%). 
4. За правильный расчет массы введённого тетраоксида диазота – 4 балла. 

ИТОГО: 20 баллов 
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