
ПРОЕКТНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 

8 класс 

Задача №1 

„Без труда золото, серебро и медь были бы бесполезной пустой породой.“ 

Махатма Ганди 

 Фотохимия – область химии, которая изучает реакции, протекание которых 
вызвано действием электромагнитного излучения в определенном диапазоне (от 
инфракрасного до ультрафиолетового). Многие из нас застали такую важную в истории 
человечества фотохимическую реакцию, как разложение галогенидов серебра на простые 
вещества под действием света.  

1. Запишите уравнение реакции разложения бромида серебра под действием света.  
2. Почему галогениды серебра имели такую большую историческую важность, где эта 
реакция применяется? 

3. Какой цвет имеют осадки галогенидов серебра? 

 Единственный растворимый галогенид серебра – фторид. Растворимость фторида 
серебра при температуре 1 составляет 172 г в 100 г воды.  

4. Найдите массовую долю фторида серебра в таком насыщенном растворе. Ответ 
подтвердите расчетом. 

5. Сколько моль ионов серебра содержится в 0.5 л насыщенного раствора фторида серебра 
при 25°C, если его плотность составляет 1,8 г/мл? 

 Известно, что растворимость солей в воде изменяется в зависимости от 
температуры. На этом свойстве основан способ перекристаллизации – метод очистки 
вещества. В этом методе сначала растворяют загрязненный образец в горячей воде (при 
которой растворимость выше), фильтруют и затем охлаждают профильтрованный раствор, 

при этом выпадают кристаллы чистого вещества (обычно при низкой температуре 
растворимость соответственно меньше). Ниже указан график зависимости растворимости 
различных солей от температуры раствора.  

6. Определите температуру 1. 

7. Для очистки фторида серебра приготовили 500 г насыщенного при 40°C раствора, 
который затем охладили до 0°С. Сколько грамм кристаллов чистого фторида серебра 
может быть получено по этой методике?  

8. От каких типов примесей позволяет избавится метод перекристаллизации? 



 



Задача №2 

„Успех чаще выпадает на долю того, кто смело действует, но его редко добиваются те, 
кто проявляет робость и постоянно опасается последствий.“ 

-  Джавахарлал Неру 

 

 Существует множество методов анализа вещества, начиная с качественного 
анализа состава (определяет, какие элементы присутствуют в образце), заканчивая 
анализом, позволяющим нам опознать структуры гигантских кластеров или отдельных 
молекул.  

 Начнем двигаться в хронологической последовательности.  

 Пару веков назад люди определяли химическую формулу органических веществ, 
сжигая их в кислороде и далее анализируя получившуюся смесь продуктов. 

 Таким образом, для анализа в установку было помещено 1.34 г некоторого 
органического вещества (в состав входит только углерод и водород). После сожжения в 
конечном сосуде было обнаружено 2.41 г воды, а также 2 л углекислого газа (объем был 
измерен после того, как смесь кислорода и углекислого газа пропустили над нагретым 
кальцием – стандартный способ очистить смесь от кислорода). Все объемы были 
измерены при н.у. 

1. Найдите формулу этого углеводорода, учитывая, что данный углеводород тяжелее 
воздуха, но легче CO2.  

 В настоящее время для получения формул распространен такой метод анализа, как 
атомно-эмиссионная спектроскопия. По сути метод представляет собой нагрев пробы 
вещества до такой температуры, что оно в газовой фазе разлагается на составляющие его 
атомы, которые мы далее детектируем по спектру. Атом каждого элемента обладает своим 
спектром – может поглощать энергию и излучать ее при определенной длине волны. 
Частично, именно из-за этих спектров космические туманности играют красками. 

 

Туманность Ориона (M 42) в одноименном созвездии. Кстати, видимая невооруженным взглядом 



 На исследование в лабораторию принесли два разных вещества: первое – белый 
кристаллический порошок, а второе – бинарное вещество желтого цвета. В результате 
атомно-эмиссионной спектроскопии было получено, что первое вещество содержит ω(N) 

= 21,21%, ω(P) = 23,48%, ω(H) = 6,81%, а остальное – кислород. При сканировании 
второго вещества прибор сломался и получилось определить только один элемент – ω(S) = 

39,02%. 

2. Рассчитайте, что это за вещества? Назовите их. Дополнительно про второе вещество 
известно, что сера в данном соединении двухвалентна. 

3. Как вы думаете, почему первое вещество ранее широко использовалось как желтый 
пигмент, но вскоре его использование прекратилось? 

4. Где и в каких целях используется второе вещество? 

 Электронография - метод изучения структуры вещества, основанный на рассеянии 
ускоренных электронов исследуемым образцом. Применяется для изучения атомной 
структуры кристаллов, аморфных тел и жидкостей, молекул в газах и парах. Этот метод 
позволяет найти межъядерные расстояния в молекуле, знания которых позволяют нам 
предположить форму молекулы. 

 На анализ принесли два газа, количественный состав которых известен и одинаков, 
а качественный неизвестен. Количественный состав обоих газов – XY3, причем 
валентность X – III, валентность Y - I. Были получены следующие межъядерные 
расстояния: 

 R(X-Y) R(Y-Y) 

газ I 0,142 нм 0,246 нм 

газ II 0,186 нм 0,263 нм 

5. Нарисуйте геометрию обеих молекул. Какие фигуры получились? 

6. Найдите углы между связями X-Y в обоих молекулах. 

Задача №3 

 На крупной промышленной компании ПромГаз необходима перестановка кадров, 
поскольку главный инженер был отстранен от должности до окончания контракта из-за 
своей халатности. Теперь решать важнейшие инженерные вопросы в администрации 
некому. 

 ПромГаз занимается, как понятно из названия, добычей природного газа, 
перемещая его в гигантские цистерны – газгольдеры. Недавно была обнаружена 
гигантская полость объемом около 0,1 км3

 под землей, заполненная природным газом под 
давлением, причем температура на этой глубине достигает 150°C. Для этого газа был 
создан газгольдер объемом 150000 м3, способный выдержать 1000 атмосфер. Все бы 
ничего, однако оказалось, что давление газа под землей отличается от предполагаемых до 
этого значений – вместо 3.5 атм давление оказалось равным 7.5 атм.  

1. Выдержит ли газгольдер давление природного газа из полости? Учтите, что газ сможет 
выкачиваться до тех пор, пока не выровняется давление природного газа с давлением 
окружающей среды (т.е. до 1 атм), далее перекачка прекратится. Температура газа в 
газгольдере: 25°C. 

 Основной в промышленности способ получения аммиака – процесс Габера-Боша. 
ПромГаз поставлял аммиак для всей страны, однако с отстранением главного инженера 



производство встало. Для процесса Габера-Боша используется смесь двух газов – азота и 
водорода. На производстве пригодную для процесса газовую смесь определяют по 
молярной массе смеси этих двух газов. Однако нужные пропорции этой смеси знал только 
главный инженер.  

2. Помогите персоналу посчитать молярные массы следующих газовых смесей. Какая 
молярная масса будет у азотно-водородной смеси, в которой мольные доли азота и 
водорода равны? А у азотно-водородной смеси с массовым отношением азота к водороду, 
равным 65:35? Какая молярная масса у воздуха?  

 На данном производстве помимо аммиака получают множество других 
газообразных продуктов, необходимых в быту. Эти продукты обязательно должны быть 
проанализированы специалистами на состав. Расскажите специалистам, как правильно 
держать пробирку при сборе проб данных газов, вниз (1) или вверх (2) донышком: 

 

3. Каким образом необходимо собирать следующие газы? 

a. аммиак  
b. углекислый газ 

c. угарный газ 

d. SF6 

e. иодоводород 

f. хлор 

g. фтороводород 

h. азот 

i. водород 

j. метан 

 

Задача №4 

 Одной из составляющих нуклеиновых кислот (РНК, ДНК) являются нуклеозиды. 
Примером нуклеозида может послужить аденозин, который имеет химическую формулу 
C10H13N5O4. Аденозин — нуклеозид, состоящий из аденина, соединенного с рибозой. 
Аденозин играет важную роль в биохимических процессах, таких как передача энергии и 
сигналов. Аденозин также является нейротрансмиттером ингибиторного типа. Полагают, 
что он играет роль в стимуляции сна и подавлении бодрости. 

 Поскольку аденозин представляет собой одну из составных частей механизма 
передачи генетической информации, изучение его свойств является актуальной задачей 



для химиков. Важнейшей характеристикой биомолекулы является теплота её образования 
(сколько теплоты выделяется или поглощается при образовании данной молекулы), через 
которую косвенно можно судить об устойчивости молекулы и энергиях связей в ней. 

Вопросы: 

1. Продуктами реакции горения данного вещества являются два оксида (X, Y) в мольном 
соотношении 10:6,5 и простое вещество Z. Определите X, Y, Z. Запишите уравнение 
реакции горения аденозина. 

2. Рассчитайте теплоту образования аденозина (𝑄𝑓), если при сгорании 2 моль аденозина 
выделяется 10,279 МДж теплоты. 

3. Рассчитайте, сколько моль аденозина нужно сжечь, чтобы подогреть 3 кг воды на 1 
градус. 

Справочные данные: 𝑄𝑓(𝑋) = 393,51 кДж моль⁄  𝑄𝑓(𝑌) = 285,83 кДж моль⁄  𝑄 = 𝑐𝑚𝛥𝑇, где с – теплоёмкость подогреваемого вещества, m – масса подогреваемой 
жидкости, ΔT – изменение температуры. с(𝐻2𝑂) = 4,18 кДж/(кг · К) 

 


