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Демонстрационный вариант заданий второго этапа по 

Профилю «Химия и науки о материалах» 
 

Блок 1. Простые тестовые вопросы с одним верным вариантом ответа (по 2 балла за 

верный ответ) 

 

1.1 Вычислите калорийность 450 г пищевого продукта, содержащего 50% воды, 30% 

белка, 15% жиров и 5% углеводов.  

Для определения калорийности белков, жиров, углеводов воспользуйтесь табличными 

значениями удельных теплот полного окисления веществ в условиях организма: 

 условный белок – 17 кДж/г; условный жир – 39кДж/г; углеводы – 17кДж/г. 

А) 1267 кКал.                        

Б) 1200 кКал.                    

В) 1367 кКал.                

Г) 1395 кКал 

 

1.2 Реакция первого порядка проходит на 20 % за 50 мин. Вычислите скорость 

реакции при концентрации реагента 0,001 моль/л.  

А) 4.46∙10-6                    

Б)  4.46∙10-5                  

В) 44.6∙10-6               

Г) 2.23∙10-6 

 

1.3 Для реакции 2NO + O2 ↔ 2NO2 при температуре 950℃   константа равновесия KP 

= 10,2. Найдите парциальное давление кислорода O2 в системе, если установилось 

равновесие, а отношение парциальных давлений в системе  PNO2/PNO = 4. 

А) 10,2 атм   

Б) 1,57 атм   

В) 0,392 атм   

Г) 0,06 атм 

 

1.4 Реакция первого порядка имеет энергию активации Ea = 115 кДж/моль, 

предэкспоненциальный множитель A в уравнении k = A·e(-Ea/RT) равен 5·1013. Чему 

равен период полупревращения для этой при температуре 100 ℃. ? 

А) 5 минут   

Б) 100 минут   

В) 3 минуты   

Г) 5 секунд 

 

1.5 Тетрапептид тафцин – регулятор иммунной системы имеет следующую структуру: 

Thr-Lys-Pro-Arg. Какая из представленных аминокислот не входит в структуру 

тетрапептида тафцин? 

А)  
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Б)   

 

В)  

 

Г)  

 

1.6 В состав какого природного алкалоида входит хинолизидиновый цикл? 

А)  

 

Б)  

В)  

Г)  

 

1.7 К фазовым переходам первого рода относится? 

А) плавление и конденсация вещества 

Б) переход металла или сплава в сверхпроводящее состояние 

В) переход жидкого гелия в сверхтекучее состояние 

Г) превращение магнитного сплава из ферромагнитного состояния в парамагнитное 

1.8 Как изменяется период решетки и число атомов на элементарную ячейку от 

концентрации твердого раствора при образовании твердого раствора внедрения? 

А) период решетки остается неизменным, а число атомов на элементарную ячейку 

увеличивается 

Б) период решетки увеличивается и число атомов на элементарную ячейку увеличивается 
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В) период решетки увеличивается, а число атомов на элементарную ячейку остается 

неизменным 

Г) период решетки уменьшается, а число атомов на элементарную ячейку увеличивается 

 

1.9 Однородность свойств вне зависимости от направления испытания называется: 

А) аллотропия 

Б) изотропия 

В) анизотропия 

Г) полиморфизм 

 

1.10  Какой метод применяют для определения твердости тонких слоев? 

А) твердость по Бринеллю 

Б) твердость по Виккерсу  

В) твердость по Роквеллу 

Г) микротвердость 

 

Блок 2. Сложные тестовые вопросы с несколькими верными ответами (по 7 баллов за 

верное решение) 

 

2.1 Имеется раствор, содержащий нитрат свинца и йодид калия. Определите, какие 

ДВА вещества нужно добавить в небольших количествах к этому раствору, чтобы 

поверхность образовавшейся твердой фазы зарядилась отрицательно.  

1) нитрат кальция 

2) хлорид калия 

3) йодид бария 

4) йодид натрия 

Критерии оценивания: 

2 правильных ответа – 7 б 

1 правильный ответ – 2 б 

 

2.2 Зависимость активности электролита от его моляльной концентрации 

выражается формулой a = γ±·m. Для каких ТРЁХ приведенных веществ это 

выражение справедливо? 

А) KCl  

Б) K3PO4  

В) CuSO4   

Г) CuBr2  

Д) NaBr  

Е) K2SO4 

Критерии оценивания: 

3 правильных ответа – 7 б 

2 правильных ответа – 4 б 

1 правильный ответ – 2 б 

 

2.3 Укажите ТРИ соединения, образующиеся при полном гидролизе соединения, 

формула которого представлена на рисунке  в кислой среде 
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 А. D-рибоза 

Б. цитозин 

 В. фосфат 

 Г. тимин 

 Д. фосфорная кислота 

Критерии оценивания: 

3 правильных ответа – 7 б 

2 правильных ответа – 4 б 

1 правильный ответ – 2 б 

 

2.4 Какие ТРИ утверждения верны по отношению к системе, представленной на 

фазовой диаграмме? 

 
A)  В системе отсутствует растворимость в твёрдом состоянии. 

Б)  В системе имеет место ограниченная растворимость в жидком состоянии. 

В)  Вещества A и B способны ограниченно растворяться друг в друге в твёрдом 

состоянии. 

Г)  Вещества A и B не образуют химических соединений. 

Д) В системе возможно образование устойчивого нестехиометрического химического 

соединения. 

Е) Вещества A и B неограниченно растворяются друг в друге в жидком состоянии. 

Критерии оценивания: 

3 правильных ответа – 7 б 

2 правильных ответа – 4 б 

1 правильный ответ – 2 б 

 

2.5 Какие ТРИ характеристики можно получить после испытаний на растяжение при 

комнатной температуре? 

P

O

HO

OH
O

OHOH

OCH2 N

N

NH2

O
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А) предел выносливости 

Б) предел прочности 

В) предел текучести 

Г) предел ползучести  

Д) предел упругости 

Е) предел длительной прочности 

Критерии оценивания: 

3 правильных ответа – 7 б 

2 правильных ответа – 4 б 

1 правильный ответ – 2 б 

 

Блок 3. Задания с развернутым ответом (по 15 баллов за верный ответ) 

 

3.1 Висмута нитрат основной обладает обволакивающим, противовоспалительным 

действием и входит в состав комплексных лекарственных препаратов в качестве 

гастропротектора. Висмута нитрат основной (нитрат дигидроксивисмута (III)) практически 

нерастворим в воде. Для перевода в растворимое состояние порошок данного вещества 

прокалили до постоянной массы. К полученному желтому остатку добавляли разбавленную 

азотную кислоту до полного растворения. При добавлении к полученному раствору по 

каплям раствора йодида калия образовался черный осадок, масса которого отличается от 

массы твердого остатка после прокаливания на 14,3 г. Определите массу взятого висмута 

нитрата основного и рассчитайте, какая минимальная масса 20%-ного раствора йодида 

калия потребуется для полного растворения полученного черного осадка с образованием 

тетрайодовисмутата (III) калия. 

РЕШЕНИЕ: 

4Bi(OH)2NO3 (t
0) → 2Bi2O3 + 4NO2 + 4H2O + O2 

Bi2O3 + 6HNO3 → 2Bi(NO3)3 + 3H2O 

Bi(NO3)3 + 3KI → BiI3 + 3KNO3 

BiI3 + KI → K[BiI4]   

Пусть ν(Bi(OH)2NO3) = х моль 

m(Bi2O3) = 466·0,5x = 233x 

m(BiI3) = 590x 

590x – 233x =14,3 

x = 0,04 

m(Bi(OH)2NO3) = 305·0,04 = 12,2 г 

ν(KI) = 0,04 моль 

m(KI)раствор = 0,04·166/0,2 = 33,2 г 

     Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

ЭЛЕМЕНТЫ ОТВЕТА: 

 

4Bi(OH)2NO3 (t0) → 2Bi2O3 + 4NO2 + 4H2O + O2 

Bi2O3 + 6HNO3 → 2Bi(NO3)3 + 3H2O 

 

Bi(NO3)3 + 3KI → BiI3 + 3KNO3 

BiI3 + KI → K[BiI4]   

 

Пусть ν(Bi(OH)2NO3) = х моль 
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m(Bi2O3) = 466·0,5x = 233x 

m(BiI3) = 590x 

590x – 233x =14,3 

x = 0,04 

 

m(Bi(OH)2NO3) = 305·0,04 = 12,2 г 

ν(KI) = 0,04 моль 

m(KI)раствор = 0,04·166/0,2 = 33,2 г 

 

 

 

 

 

5 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 15 

Составлены уравнения реакций 5 

В ответе допущена ошибка в одном из названных выше элементов, не 

оказывающая принципиального влияния на решение 

10 

Ошибка допущена  в двух из названных выше элементов 5 

Ошибка допущена в трех элементах 0 

Максимальный балл 15 

 

3.2 Давление пара H2O над смесью кристаллогидратов MgSO4·7H2O и MgSO4·6H2O 

составляет 0,0151 атм при 25 °С и 0,0222 атм при 30 °С. Рассчитайте ΔH0, ΔS0, ΔG0 

реакции дегидратации при температуре 30 °С.  

 

MgSO4·7H2O  MgSO4·6H2O + H2O 

 

0,2 грамма MgSO4·7H2O поместили в герметичную емкость с сухим аргоном, объемом 

соли пренебречь. В емкости поддерживается постоянное давление Pобщ = 0,5 атм и 

температура равная 30 °С. Какой был объем емкости, и сколько по массе в ней было 

аргона, если масса соли после установления равновесия уменьшилась на 5 %? 

Решение: 

Константа реакции дегидратации можно выразить следующим выражением 

Kp = OHp
2

 (выражение для константы 1б) 

Так как изменение температуры небольшое, для нахождения ΔH0 воспользуемся 

уравнением изобары химической реакции в интегральной форме 
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= 57846 Дж/моль (расчет значения ΔH 2б) 

Энергия Гиббса связана с константой равновесия выражением: 

pKRTG ln0 −=  

Откуда 0222,030331.80 −=G = -55,90 Дж/моль (расчет значения ΔG 2б) 

Энтропию реакции можно найти из выражения 

STHG −=  

303

)5784690,55(0

−

−−
=S = 191,10 Дж/(моль·К) (расчет значения ΔS 2б) 

Масса соли уменьшается из-за выделения паров воды при разложении MgSO4·7H2O. 



ДЕМОВЕРСИЯ ЗАДАНИЙ ВТОРОГО ЭТАПА 

 

 

 

  
 

 
7 

m(H2O) = m(MgSO4·7H2O) * 5% = 0,2г * 5% = 0,01 г 

парциальное давление H2O при равновесии составляет 0,0222 атм (определение PH2O – 1б)  

парциальное давление Ar будет PAr= Pобщ – PH2O = 0,5 – 0,0222 = 0,4778 атм (определение 

PAr– 1б) 

так, как парциальное давление H2O известно, то по уравнению Менделеева-Клапейрона 

можно найти объем сосуда. 

V = m(H2O)/M(H2O)*R*T/PH2O = 0,01/18*8,31*303/(0,022*1.01325·105) = 0,000628 м3 =  

0,628 л. (расчет объема сосуда 3б) 

Из найденного объема сосуда можно найти количество аргона. 

m(Ar) =  P(Ar)*V*M(Ar)/(R*T) = 0,4778*1.01325·105*0,000628*40/(8,31*303) = 0,48300 г. 

(Расчет массы аргона 3б) 

 

3.3 Рассчитать ударную вязкость материала после испытаний по стандартной 

методике на маятниковом копре образцов с квадратным сечением 10 х 10 мм, глубина 

надреза – 2 мм, если известно, что работа разрушения равна А = 200 Дж. 

Решение: Ударная вязкость при данной схеме испытания рассчитывается по формуле 

КС = А/F, Размерность  - Дж/см2 

где F – площадь поперечного сечения образца в месте надреза до испытания. 

Площадь поперечного сечения – 1 см*0,8 см = 0,8 см2 

Ударная вязкость КС = 200/0,8 = 250 Дж/см2 

Ответ: Ударная вязкость материала равна 250 Дж/см2 

Критерии оценивания: 

Записать формулу определения ударной вязкости – 6 баллов 

Вычислить рабочее сечение образца в см2 – 4 балла 

Получить числовое значение ударной вязкости – 5 баллов 

 

 


