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Отборочный этап 

Продолжительность – 60 минут. Задания отборочного этапа включают 30 тестовых 

вопросов на русском языке. 20 вопросов оцениваются по 3 балла за правильный ответ и 10 

вопросов оцениваются по 4 балла за правильный ответ. В сумме участник может набрать 

100 баллов по итогам отборочного этапа. 

 

Заключительный этап (финал) 

Продолжительность – 180 минут. Задания заключительного этапа состоят из 10 задач на 

русском языке по следующим блокам тем: «Неорганическая химия», «Органическая 

химия», «Физическая химия». Ответ на задание предполагает развернутое решение 

Правильный ответ на каждую задачу оценивается в 10 баллов. В сумме участник может 

набрать 100 баллов по итогам заключительного этапа. 

 

Перечень и содержание тем для подготовки к Универсиаде: 

- Неорганическая химия; 

- Аналитическая химия; 

- Органическая химия; 

- Физическая химия 

- Основы квантовой химии; 

- Химия координационных соединений; 

- Спектральные методы анализа; 

- Строение вещества; 

- Методы получения новых веществ и материалов; 

- Стратегия органического синтеза. 

 

Блок 1. Неорганическая химия: 

- Химия координационных соединений; 

- Спектральные методы анализа; 

- Методы получения новых веществ и материалов. 

 

Блок 2. Органическая химия: 

- Методы получения новых веществ и материалов; 

-Стратегия органического синтеза. 

 

Блок 3. Физическая химия: 

- Основы квантовой химии; 

- Строение вещества; 

- Методы получения новых веществ и материалов. 
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Демонстрационные задания отборочного этапа 

 

1. Согласно теории БЭТ – Поляни, образование дополнительных 

адсорбционных слоев на твердом адсорбенте:  

- происходит за счет сил межмолекулярного взаимодействия 

- происходит только после завершения формирования первого 

мономолекулярного слоя 

- в результате конденсации молекул пара 

- возможно при незаконченном первом мономолекулярном слое 

 

2. Определите, из какого диена и диенофила было синтезировано следующее 

соединение 

  
- бутадиен-1,3, фумаровая кислота 

- изопрен, малеиновый ангидрид 

- циклопентадиен, малеиновый ангидрид 



- дивинил, янтарный ангидрид 

- циклопентадиен, малоновый эфир 

- циклогексадиен, малиеновый ангидрид 

 

3. Если в равновесную систему жидкость-пар ввести растворимое нелетучее 

вещество, то давление пара растворителя над раствором: 

- не изменится 

- увеличится 

- уменьшится 

 

4. Теплоты сгорания графита и алмаза при стандартных условиях составляют 

393,5 кДж/моль и 395,4 кДж/моль соответственно. Чему равна энтальпия 

перехода графита в алмаз? 

- 788,9 кДж/моль 

- 0 кДж/моль 

- -1,9 кДж/моль 

- 1,9 кДж/моль 

 

5. Сумма коэффициентов в сокращенном ионно-молекулярном уравнении 

реакции взаимодействия водных растворов сульфата алюминия и карбоната 

натрия при нагревании равна: 

13 

 

6. Определите тип гибридизации центрального атома и геометрию иона 

[𝑍𝑛(𝑁𝐻3)4]2+: 

- 𝑑3𝑠, тетраэдрическая 

- 𝑠𝑝3, тетраэдрическая 

- 𝑑𝑠𝑝2, плоско-квадратная 

- 𝑑2𝑠𝑝3, октаэдрическая 

 

7. Если в равновесную систему жидкость-пар ввести растворимое нелетучее 

вещество, то давление пара растворителя над раствором:  

- увеличится 

- не изменится 

- уменьшится  

 

8. К эквимолярной смеси нитробензола и анизола добавили ацетилхлорид и 

равное количество хлорида алюминия. Что при этом образуется? 

- Смесь пара-метоксиацетофенона и орто-метоксиацетофенона 

приблизительно в равных количествах  

- пара-Метоксиацетофенон 

- Смесь мета-нитроацетофенона, пара-метоксиацетофенона и небольшого 

количества орто-метоксиацетофенона  

- мета-Нитроацетонфенон 



- Смесь мета-нитроацетофенона и пара-метоксиацетофенона приблизительно 

в равных количествах 

 

9. Носителями электричества проводников I рода являются:  

- катионы 

-электроны 

-анионы 

 

10. Согласно методу МО кратность химической связи в частице 𝑁2
+ равна 

- 2,5 

-1,5  

-1 

-3 

-2 

 

11. Какие из следующих соединений вступают в галоформную реакцию 

- ацетофенон 

- этанол 

- пропилфенилкетон 

- глицерин 

- ацетон 

 

12. Реакция Чичибабина (нуклеофильное замещение) возможна для  

- пиридина 

- фурана 

- индола 

- пиррола 

- тиофена 

- хинолина 

 

13. Из приведенных ниже соединений выберите те, водные растворы которых 

имеют щелочную реакцию среды: 

- гидрокарбонат кальция 

- хлорид алюминия 

- перхлорат натрия 

- тетраборат натрия 

- ацетат натрия 

- нитрат аммония 

 

14. Втор-бутиламин обработали нитритом натрия и соляной кислотой при 

охлаждении. Какой продукт или продукты при этом могут быть выделены? 

- Бутан-2-ол 

- 1,2-Диметилэтилен 

- N-Нитрозо-2-аминобутан 

- Изобутанол 



- При охлаждении реакция не идет 

- Хлорид втор-бутилдиазония 

- Втор-бутилхлорид 

 

15. Соотношения неопределенностей Гейзенберга? 

- 𝛥𝑝𝑥 · 𝛥𝑦 ≥ ħ 

  𝛥𝑝𝑦 · 𝛥𝑥 ≥ ħ 

  𝛥𝑝𝑧 · 𝛥𝑦 ≥ ħ 

 

- 𝛥𝑝𝑥 · 𝛥𝑥 ≤ ħ 

  𝛥𝑝𝑦 · 𝛥𝑦 ≤ ħ 

  𝛥𝑝𝑧 · 𝛥𝑧 ≤ ħ 

 

- 𝛥𝑝𝑥 · 𝛥𝑥 ≥ ħ 

  𝛥𝑝𝑦 · 𝛥 ≥ ħ 

  𝛥𝑝𝑧 · 𝛥𝑧 ≥ ħ 

 

16. Осадок гидроксида железа (III) можно перевести в раствор действием 

водных растворов следующих веществ: 

- HCI (разб.) 

- HNO3 (разб.) 

- NH4Cl (насыщ.) 

- 𝑁𝐻3 (конц.) 

- (NH4)2CO3 (насыщ.) 

- NaOH (конц.) 

 

17. Свойства химического потенциала компонента системы в общем случае: 

- интенсивная функция 

- функция процесса 

- экстенсивная функция 

- абсолютное значение функции равно парциальной мольной энергии Гиббса 

- функция, равная теплоте процесса 

 

18. Молярная масса эквивалента карбоната калия (𝑝𝐾𝑎(𝐻2𝐶𝑂3) = 6,35; 

𝑝𝐾𝑎(𝐻𝐶𝑂3−) = 10,30) при титровании хлороводородной кислотой в 

присутствии метилового оранжевого (pT=4) равна: 

- 𝑀(𝐾2𝐶𝑂3)  

- 𝑀(
1

3
𝐾2𝐶𝑂3) 

- 3 𝑀(𝐾2𝐶𝑂3) 

- 2 𝑀(𝐾2𝐶𝑂3) 

- 𝑀(
1

2
𝐾2𝐶𝑂3) 

 



19. Из предложенных реагентов выберите один, с помощью которого можно 

разделить смесь 𝑃𝑏𝑆𝑂4  и 𝐵𝑎𝑆𝑂4: 

- 𝑁𝐻3 

- 𝐻𝐶𝐼 

- 𝐾𝑂𝐻 

- 𝑁𝐻4𝐶𝑙 

- 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 

 

20. Из приведенных названий выберите природные соединения, содержащие 

серу: 

- пирит 

- асбест 

- горькая соль 

- гипс 

- гематит 

- карналлит 

 

21. Соотнесите тип реакции с ее определением: 

1. Частицы, образующиеся в каждой стадии, генерируют свободные 

радикалы 

2. Одна реакция не может идти без другой 

3. Продукт одной реакции является исходным веществом другой реакции 

4. Из одних и тех же исходных веществ образуются разные продукты 

А) сопряженные 

Б) цепные 

В) Параллельные 

Г) Последовательные 

 

22. Получить из арабинозы глюкозу можно 

- конденсацией Перкина 

- перегруппировкой Бекмана 

- методом Килиани-Фишера 

- деградацией по Руфу 

- такое превращение невозможно 

- деградацией по Волю 

 

23. Для раствора сильного электролита, диссоциирующего на два однозарядных 

иона уравнение закона независимого движения ионов Кольрауша имеет вид: 

- 𝜆∞ = 𝜆+
∞ + 𝜆−

∞ 

- 𝜆 = 𝜆∞ − 𝐴√𝑜 

- 𝜆 = 𝜆∞ − (𝐴 + 𝐵𝜆∞)√𝑜 

- 
𝜆

𝜆∞
= 𝛼 

 

24. Хроматографические методы анализа основаны на: 



- различной способности индивидуальных веществ проходить через 

полупроницаемые мембраны 

- различной способности индивидуальных веществ проходить через 

диализационные мембраны 

- различной электропроводности растворов химических соединений 

- различной адсорбционной способности индивидуальных веществ  

 

25. Стереодескрипторы в химическом названии L-эритрозы выглядят так 

- (2R,3S,4R)- 

- (2S,3S)- 

- (2S,3S,4R)- 

- (2S,3S,4S)- 

- (2R,3R)- 

- (2S,3R)- 

- (2R,3S)- 

- (2R,3R,4R)- 

 

26. Из приведенных ниже формул соединений выберите те, которые являются 

амфотерными гидроксидами: 

- 𝐵𝑒(𝑂𝐻)2 

- 𝐵𝑖(𝑂𝐻)3 

- 𝑆𝑛(𝑂𝐻)2 

- 𝐶𝑢(𝑂𝐻)2 

- 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 

- 𝐵𝑎(𝑂𝐻)2 

 

27. В карбонильной группе атомы кислорода имеют: 

- 𝑠𝑝2 гибридизацию 

- 𝑠𝑝3 гибридизацию 

- 𝑠𝑝3𝑑2 гибридизацию 

- 𝑠𝑝 гибридизацию 

 

28. Сумма коэффициентов в сокращенном ионно-молекулярном уравнении 

реакции взаимодействия дихромата калия с сульфатом железа (II) в 

сернокислой среде равна: 

 

29. Предложите реагент для превращения трет-бутилового спирта в трет-

бутилхлорид 

- PCl5 

- Безводный ZnCl2 

- Концентрированная соляная кислота 

- Cl2 

 



30. Что образуется в реакции метилового эфира L-альфа-бромпропионовой 

кислоты с водным раствором аммиака: 

- (R,S)-продукт 

- рацемат 

- (S)-изомер 

- L-изомер 

- (R)-изомер 

- D-изомер 

 


