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Задание №1  
Анализ вещества 

 
Две кошки, Лапочка и Малышка, нашли в лаборатории склянку с твердым веществом 

(вещество 1) без этикетки. Внизу склянки вещество было белым, а вверху склянки – синим. 
Лапочка и Малышка, как и все кошки, были очень любопытными, и решили определить, 
какое вещество они нашли. Они взяли немного вещества и растворили его в воде. Получился 
раствор сине-голубого цвета. Затем кошки разделили полученный раствор на две части и 
каждая из них начала экспериментировать со своей частью раствора. 

Малышка прибавила к полученному раствору раствор хлорида бария (реакция 1). 
Образовался кристаллический осадок белого цвета (вещество 2), который не растворялся ни 
в соляной, ни в азотной кислоте. 

Лапочка к своей части раствора прибавила избыток раствора гидроксида натрия 
(реакция 2). Выпал осадок … цвета (вещество 3). Кошка отфильтровала полученный осадок 
и разделила его на 2 части. К одной части она добавила избыток раствора аммиака (реакция 
3), при этом получился раствор … цвета (вещество 4). Вторую часть осадка она прокалила в 
пламени спиртовки (реакция 4). Образовалось вещество … цвета (вещество 5). Лапочка 
поместила его в трубку из термостойкого стекла и пропустила над ним водород при 
нагревании (реакция 5). Выделился металл красного цвета (вещество 6). 

Помогите кошкам. Установите формулы и названия всех указанных веществ, 
напишите уравнения проведенных кошками реакций. Укажите цвет веществ 3 и 5 и раствора  
вещества 4. Объясните, почему в найденной кошками склянке вещество внизу было белого, 
а вверху – синего цвета. 
 

Задание № 2 
Воздушный шар 

 
Две кошки, Лапочка и Малышка, сидели возле дерева и думали, как достать птичку 

(залезть на дерево они, конечно, могли, но вот слезать…). 
– Давай построим воздушный шар, – предложила Малышка. 
– Чем мы его будем заполнять? – спросила Лапочка. 
– Водородом. У нас в лаборатории есть все необходимое для его получения, – 

предложила Малышка.  
– Но это так опасно, – сказала Лапочка. 
– Ничего, мы будем очень аккуратными, – сказала Малышка. 
– Хорошо, – сказала Лапочка. 
Лапочка (она хорошо знала не только химию, но и физику, и хорошо умела считать в 

уме), быстро прикинула объем воздушного шара и погрустнела: 
– Чтобы поднять Тебя, Малышка, объем шара при нормальных условиях должен 

составлять 4 м3. У нас в лаборатории никогда не было цинка и серной кислоты в 
количествах, необходимых для получения такого объема водорода. 

– Не может быть, –  возразила Малышка. 
– Тогда посчитай сама, – предложила Лапочка. 
Малышка взяла бумагу, ручку, калькулятор, провела расчет и тоже погрустнела: 
– Да, у нас не хватит ни цинка, ни серной кислоты.  
Ребята, помогите кошкам построить воздушный шар. Выполните следующие задания 

и ответьте на вопросы. 
1. Напишите уравнение реакции получения водорода из цинка и серной кислоты. 
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2. Рассчитайте, какие массу цинка и объем 20 % раствора серной кислоты 
(ρ = 1,143 г/мл) необходимо взять для получения водорода объемом 4 м3 (н. у.) (считая, что 
реагенты прореагируют полностью). 

3. Какие промышленные способы получения водорода Вы знаете? Назовите не менее 
двух способов, приведите уравнения соответствующих реакций. 

4. Почему Лапочка посчитала заполнение воздушного шара водородом очень 
опасным? 

5. Какой газ в настоящее время наиболее часто используют для заполнения 
воздушных шаров? 

 
Задание № 3 

Загрязнитель воздуха 
 

Вещество Х является самым вредным загрязнителем воздуха. Для здоровья людей оно 
наиболее опасно, т.к. вызывает заболевания органов дыхания, общее ослабление организма и 
вносит вклад в образование одного из неблагоприятных антропогенных воздействий на 
экосистемы. С химической точки зрения это вещество относится к классу оксидов и 
представляет собой оксид неметалла. Естественным источником поступления этого вещества 
в атмосферу является окисление сероводорода атмосферным кислородом и озоном. 
Основными антропогенными источниками загрязнения этим веществом атмосферы являются 
процессы сжигания ископаемого топлива и промышленного производства (прежде всего 
выплавка металлов).  

При взаимодействии этого вещества с кислородом и озоном воздуха получается 
оксид, который при растворении в капельках влаги образует чужеродное атмосфере 
вещество другого класса. Последнее вносит значительный вклад в появление известного 
неблагоприятного воздействия на экосистемы. 

1. Определите вещество Х, укажите его формулу и название. 
2. Напишите уравнения реакций, характеризующие естественные (с кислородом и 

озоном) и антропогенные источники поступления этого вещества в атмосферу. 
Следует учесть, что в состав ископаемого топлива (например, каменного угля) входит 
пирит, а в состав выплавляемых руд – сульфид цинка.  

3. Напишите уравнения, характеризующие превращения вещества Х под действием 
кислорода и озона. 

4. О каком антропогенном воздействии на экосистемы идет речь? Каким образом это 
воздействие связано с веществом. О котором идет речь? 
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Задание № 4 
Промышленно важные углеводороды  

 
В предложенной ниже схеме зашифрованы превращения промышленно важных 
углеводородов A-F и полимеров Р1 и Р2.  
 

 

A B C P1

D E F P2

1500 0C H2, Pd/BaSO4 kat

C, t0

H+
1) Cl2, t0

2) NaOH, C2H5OH kat
 

Изобразите структурные формулы углеводородов A-F и полимеров Р1 и Р2, если 
известно, что массовая доля углерода в углеводороде А равна 75 %, в веществах B, D, F и Р2 
– 92,3 %, и B, D, F не являются изомерами. 

 
Задание № 5 

 
Изобутан → изобутан? 

 
В органическом синтезе широко применяются реакции увеличения или уменьшения 
углеродного скелета. В предложенной Вам схеме превращений встречаются как первые, так 
и вторые реакции, однако их последовательность приводит к сохранению структуры 
исходного соединения – изобутана: 
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Приведите структурные формулы веществ А – К, если известно, что пары веществ А и Ж, Д 
и И, Е и К являются изомерами. Соединения Д и И изменяют окраску лакмуса, а Б способно 
вступать в реакцию полимеризации.  
 

 


