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Задания 2 тура очного  

по химии конкурса 2019-2020 учебного года 

«Этот прекрасный удивительный и загадочный мир» 

 

8 класс 

Задание №1: Ученик должен написать химическое сочинение на заданную тему, в 

котором он должен дать решение и объяснение поставленных в химическом эссе 

проблем познания (выделены жирным шрифтом). 

 
Бомбежка Лондона 

 
Впервые немцы хотели бомбить Лондон ещё в начале 1915 года, когда война в воздухе 

только зарождалась. Но помимо желания требовались возможности, а с этим у немцев 
было сложно. Первыми в бой пошли цеппелины — весной того же года.  

В начале ХХ века дирижабли и воздушные шары наполнялись водородом. Во время 
сражений первой мировой войны они становились удобной мишенью, так как 
попадание пули почти наверняка приводило к взрыву водорода и гибели воздушного 
судна. Потери были столь велики, что воюющим сторонам пришлось отказаться от их 
использования. 

Но однажды над Лондоном появился необычный дирижабль: он получил множество 
попаданий, однако катастрофы не последовало. В немецкий дирижабль, 
сбрасывающий бомбы на Лондон, попал зажигательный снаряд, но дирижабль не 
вспыхнул. Медленно истекая газом, он улетел прочь. 

Секретные службы Англии переполошились: до этого немецкие дирижабли сгорали 
и взрывались от снарядов, так как были наполнены водородом. Эксперты-химики 
вспомнили, что задолго до войны немецкие пароходы зачем-то везли в качестве 
балласта монацитовый песок из Индии и Бразилии. Какой это был газ? 
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Оказывается, немцы с 1918 года стали применять для наполнения дирижаблей новым 
газом. Когда об этом стало известно, один известный физик сказал: «Этот газ в 
несколько раз тяжелее водорода, следовательно, подъёмная сила шаров должна 
уменьшиться во столько же раз». На самом деле подъёмная сила практически не 
изменилась. Как это объяснить? На сколько процентов изменится подъёмная сила? 

Несмотря на гигантские габариты, дирижабли, пусть даже несущие тонны бомб 
разом, оказались слишком зависимыми от погоды. Да и истребители быстро 
приноровились сбивать неповоротливые цеппелины — привет «Ангелам ада». Атаки 
цеппелинов становились всё более безнадёжными, поэтому «эстафету» приняли 
самолёты. 

К этому времени немцы разработали «самолёты типа G» — двухмоторные 
бомбардировщики разных фирм, часто объединяемые под общим названием «Гота». 
При атаках Лондона «Готы» поднимали до 200-300 килограмм бомб. На подходе были 
ещё более страшные машины… Два года ушло у немцев на разработку «самолётов 
типа R» — Riesenflugzeug («Гигант»). На них стояло от трёх до шести моторов. В 
бомбоотсеках «Гиганты» несли бомбы общим весом до двух тонн. 

К началу Первой Мировой Войны ни одна страна мира не имела серийных 
авиационных бомб. Даже в первый год войны применялись в основном самоделки – 
тогда ещё цилиндрической и сферической формы. Но эти первые авиационные бомбы 
не отвечали требованиям воздушного бомбометания. Устойчивость бомбы была 
недостаточна, очень часто они падали боком, и поэтому взрыватели не действовали. В 
дальнейшем для снаряжения бомб, переделанных из снарядов, был сконструирован 
специальный взрыватель, действовавший при ударе бомбы о землю любой стороной.  
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Каким взрывчатым веществом были наполнены авиабомбы Первой мировой 
войны? 

Война показала эффективность зажигательных бомб. Первые зажигательные бомбы 
изготовлялись с применением белого фосфора, но острый дефицит этого химического 
элемента заставил искать заменители. Что это было за вещество? Чем наполнялись 
зажигательные бомбы? 

Вторая мировая война не стала исключением и бомбардировки Лондона, еще более 
интенсивные и ужасающие возобновились. Но они не смогли заставить 
капитулировать Великобританию. И тогда пришло время нового оружия – ракет. 

Горючее для немецких ракет «Фау», которыми фашисты обстреливали Лондон в 1944 
г., представляло собой бесцветную, сильно дымящуюся на воздухе жидкость, хорошо 
растворимую в воде. В молекулах этого вещества содержались атомы только водорода и 
азота. Второй компонент горючей смеси немецких ракет («окислитель») – тоже был 
жидким, но светло-желтого цвета; при комнатной температуре он начинал выделять 
бурые пары′. В составе молекул «окислителя» содержались атомы только азота и 
кислорода. Смесь «горючего» и «окислителя» самовоспламенялась. Что это за 
вещества и как они взаимодействуют между собой? 

Война моторов потребовала разработку новых стратегических ресурсов и вовлечения 
новых веществ в производительную деятельность всех людей Земли. Темпы 
преобразования деятельности людей в период войны были колоссальными – не менее 
грандиозными были и последствия этих войн. И не всё что натворила война было 
благом для человечества. И не всё было злом. Мужество, верность и стойкость людей не 
дали войне уничтожить всё что нам дорого. Победа будет за нами. Всегда! 

 
Задание №2: Разгадайте ребусы по химии 
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9 класс 

Задание №1: Ученик должен написать химическое сочинение на заданную тему, в 

котором он должен дать решение и объяснение поставленных в химическом эссе 

проблем познания (выделены жирным шрифтом). 

 
Властители огня 

 
Родина фейерверка — Китай, а бенгальских свечей — Индия. Этот факт известен нам 

едва ли не со школьной скамьи, однако о достижениях античной цивилизации и 
Византии в пиротехническом искусстве мы знаем не так уж и много. Конечно, это 
связано с тем, что рецепты горючих веществ, изобретенных в те далекие времена, 
держались в строжайшем секрете, поскольку предназначались такие составы для 
военных целей. Тем не менее история донесла до нас некоторые сведения об античной 
и византийской пиротехнике — прежде всего о легендарном «греческом огне». 

Греческий огонь — это горючая смесь, которая использовалась в средневековых 
войнах. Впервые ее применили византийцы. Для того, чтобы превратить этот состав в 
оружие, создавались особые метательные устройства. Что они собой представляли? 

Само вещество было легче воды, поэтому, разливаясь по морю, оно продолжало 
пылать, повергая неприятельские войска в ужас — вражеским солдатам казалось, что 
горит сама морская гладь. Каков состав греческого огня? 

Его изобрел инженер и архитектор Каллиник, бежавший из родного Гелиополя в 
Византию, после того как город был захвачен арабским войском. Именно этот мастер и 
сконструировал первые устройства для метания жидкого огня. Свое изобретение он 
предложил Константину IV, дабы тот смог побороть арабов. Современные историки 
полагают, что дальность действия данного оружия составляла максимум 25-30 метров. 
Этого было вполне достаточно, чтобы разгромить не только арабский флот, но и 
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корабли князя Игоря Рюриковича, вплотную подошедшие к берегам Константинополя 
в 941 году. Какова официальная дата изобретения греческого огня? 

Оружие применялось и через века после победы над арабами: с его помощью 
византийцы оборонялись от участников Четвертого крестового похода 1202-1204 гг. 
Впрочем, победу в этой войне все равно одержали католики — весь XIII век оказался 
крайне плачевным для Константинополя. 

Последнее упоминание греческого огня в летописях относится к 1453 году. С апреля 
по май турецкий султан Мехмед II Фатих осаждал Константинополь. В его 
распоряжении был флот из 150 судов, против которых вышли лишь четыре генуэзских 
и один византийский корабль. Несмотря на явное численное преимущество турков, 
Византия вновь выстояла, а потери среди турецких солдат составили порядка 12 000 
человек. 

Новое возрождение старой как мир идеи уничтожать врага огнём и мечом произошло 
в 20 веке. Хотя бутылки, сосуды с зажигательной смесью стали применять ещё в конце 
19 века - кубинцы в своей борьбе за независимость с Испанией, позднее и в Первой 
Мировой войне. Но речь о другом, о зажигательной гранате, которая получила 
название "Коктейль Молотова", во время Второй Мировой войны. Каково 
происхождение названия данной зажигательной гранаты? 

В качестве средства борьбы с 
бронетехникой противника 
бутылки с горючим применяли с 
первого дня Великой 
Отечественной войны (22 июня 
1941, когда немецкая пехота при 
поддержке шести танков атаковала 
18-ю погранзаставу 92-го 
Перемышльского отряда 
погранвойск СССР, пограничники 
сумели уничтожить два танка 
противотанковыми гранатами и 
бутылками с бензином). 26 июня 
1941 года при отражении 
нескольких немецких танковых 
атак севернее Минска бутылки с 
горючим использовали 
военнослужащие 100-й стрелковой 
дивизии РККА. 

В СССР к разработке рецептуры 
огнесмесей был привлечен Химико-технологический институт им. Д. И. Менделеева в 
Москве, в лабораториях которого после начала Великой Отечественной войны 
наладили с 10 июля 1941 г. снаряжение стеклянных бутылок огнесмесью по 
определённой рецептуре. Каков был состав этой огненной смеси и запала? 

Опыт уже первых месяцев Великой Отечественной войны показал: смельчак, 
вооруженный бутылкой с зажигательной смесью, в большинстве случаев оставался в 
зоне поражения противника сразу после броска. Полыхнувшее пламя озаряло 
пространство, высвечивая фигуру «бомбометальщика». Он рисковал быть срезанным 
автоматной или пулеметной очередью, будучи замеченным. Времени, чтобы укрыться 
после броска, тоже было сравнимо с несколькими мгновениями. Кроме того, если 
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можно изловчиться швырнуть бутылку в медленно ползущий танк или 
бронетранспортёр, то брошенная в мчащийся на полной скорости эшелон, она бы 
отрикошетила. А даже если бы и разбилась – встречный поток воздуха «слизнул» бы с 
поверхности вагона и жидкость, и пламя. Какой эффективный и сравнительно 
безопасный для партизан и диверсантов способ поджога вражеских эшелонов 
предложил советский изобретатель А. Т. Качугин, один из соавторов «коктейля 
Молотова»? 

Что такое огнемет, думаю, объяснять никому не надо. Или всё же надо? Изображение 
сделает это куда лучше всяких слов. Они начали использоваться массово во время 
Первой Мировой войны и также массово применялись во время второй Мировой 
войны. Но мы всё же сконцентрируемся на современных устройствах. Как устроены 
современные огнемёты? 

На войне все средства хороши, если они ведут к победе. Даже огонь, в котором 
сгорают люди и машины, дома и блиндажи может быть очищающим, если в нем 
сгорают враги человечества. Именно так, и не иначе. 

 
Задание №2: Разгадайте ребусы по химии 
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10 класс 

Задание №1: Ученик должен написать химическое сочинение на заданную тему, в 

котором он должен дать решение и объяснение поставленных в химическом эссе 

проблем познания (выделены жирным шрифтом). 

 
Битвы металлов 

 
Самым страшным оружием немцев в Первой мировой войне (не считая боевых газов) 

были их «Большие Берты». Эти сверхтяжелые осадные пушки с одинаковым успехом 
разносили в пух и прах и французские и бельгийские редуты, и боевой дух солдат. 
Такое орудие могло в считанные секунды отправить шестнадцатидюймовый снаряд 
весом почти в тонну на 14,5 километров. Правда, «Берты» имели один серьёзный 
недостаток. Чтобы выстрелить таким снарядом, требовалась масса пороха, при 
сгорании которого орудие очень сильно разогревалось. В свою очередь, из-за таких 
высоких температур шестиметровые стальные стволы обгорали и искривлялись. Через 
несколько дней такой артиллерийской подготовки пушка приходила в негодность, 
даже если производить несколько выстрелов в час. Знаменитая оружейная компания 
«Крупп», никогда не бывавшая внакладе, производя арсеналы для Германии, 
разработала способу упрочнения стали: оказалось, её нужно соединять с молибденом. 
Почему для производства пушечных стволов нужен был, именно, молибден? 

Германия не имела надежных источников молибдена и быстро израсходовала его 
запасы. Единственным известным на тот момент месторождением этого металла была 
почти обанкротившаяся полузаброшенная шахта у горы Бартлетт в штате Колорадо. 
Каким образом молибден из США, страны воевавшей с Германией, очутился в 
Германии? 

Во времена первой Мировой войны (1918 г.) воздушные налеты немцев на Париж 
совершались регулярно, но вскоре стали успешно отражаться авиацией противника. 
Немецкий штаб избрал новую тактику поражения – артиллерийскую. После того как 
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на «Большой Берте» стали устанавливать молибденовые стволы, вдруг обнаружилось, 
что при угле стрельбы 520 удается бомбить Париж, удаленный более чем на 110 км. 
Если орудие стреляло под углом 450, дальность полета снаряда не превышала 1 км. Как 
вы думаете почему? 

К моменту начала Второй войны молибден уступил свое место в сталелитейной 
промышленности другому элементу, который находится в периодической системе 
прямо под ним. Этим элементом был вольфрам. Нацистская Германия высоко ценила 
вольфрам, применявшийся для производства механизмов и бронебойных снарядов. 
Даже среднего размера снаряды, усиленные вольфрамом, - так называемые снаряды 
ударного действия – легко выводили из строя танки. По какой причине вольфрам 
превзошел любые другие добавки к стали? 

Ответ русских военных инженеров был как всегда неожидан и эффективен. После 
появления технологии поверхностной закалки броневых листов у линкоров удалось 
резко снизить толщину брони, соответственно, вес корабля и затраты на его создание. 
При этом бронебойные снаряды даже с закалённым носом стали отскакивать от бортов 
как биллиардные шары. Задача уязвимости вражьих судов была решена русским 
адмиралом Макаровым. Что он предложил? И какое физическое противоречие 
разрешил? 

Таким же стратегическим химическим элементом в свое время стал бериллий. Как 
известно, легирующие добавки бериллия снимают усталость стали. Фашистская 
Германия была отрезана от источников бериллия. А пружины из бериллиевой бронзы, 
способные выдержать 20 миллионов циклов нагрузки, были необходимы немцам для 
пулемётов. Мировая добыча этого стратегического материала практически полностью 
находилась в руках США. Немцы оказались изобретательны и разместили в 
нейтральной Швейцарии заказ, но американцы сорвали сделку, разгадав уловку. 
Проявите инженерную смекалку и скажите, какой заказ гитлеровская Германия 
разместила в Швейцарии в этой связи? 

Развязанная после двух Мировых войн гонка вооружений вовлекла в оборот 
множество других металлов, которые сразу после этого становились стратегическим 
сырьем. Таким металлом, например, стал скандий. В производстве каких видов 
вооружения он нашел применение? 

Одним из последних металлов, которые нашли свое применение в боевом деле стал 
обедненный уран. Так называют уран, который остался после извлечения 
радиоактивных изотопов из данного природного материала. Является отходом 
производства ядерного топлива для атомных электростанций. Его радиоактивность 
составляет 60 % от исходного уровня излучения. Данное оружие было разработано для 
пробивания брони и образования острых осколков, которые повреждают и сжигают 
цель изнутри. Обычные снаряды содержат детонирующие составы, которые 
взрываются при ударе. Они предназначены для уничтожения бронированной 
техники, но довольно неэффективны с точки зрения разрушительной способности. 
Стальные сердечники могут попасть, пробить отверстие и проникнуть в материалы, 
более мягкие, чем сталь. Они не настолько разрушительны, чтобы пробить стальную 
броню танков. Поэтому был создан снаряд с обедненным ураном, который способен 
пройти сквозь броню, сжечь и уничтожить цель изнутри. Это стало возможным 
благодаря физическим свойствам этого материала. Что это за свойства? 

Несмотря на все его отличные боевые характеристики, данный вид боеприпаса имеет 
побочный эффект, который делает его одним из самых ужасных изобретений, 
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сделанных когда-либо человеком. Что это за побочное, как утверждают военные, 
действие, которое делает данный боеприпас очень опасным оружием? 

Гонка вооружений никогда не остановится. Она началась в тот день когда наш 
предок взял в руки дубину и закончится только тогда, когда человечество погибнет. 
Горькая правда… Ужасная правда… 

 
Задание №2: Разгадайте ребусы по химии 
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11 класс 

Задание №1: Ученик должен написать химическое сочинение на заданную тему, в 

котором он должен дать решение и объяснение поставленных в химическом эссе 

проблем познания (выделены жирным шрифтом). 

 
Фриц Габер – гений, ставший злодеем 

 
Вплоть до Первой мировой войны газы не имели почти никакого стратегического 

значения. Все научно развитые страны мира кроме одной воздержавшейся (США), 
подписали в 1899 году Гаагскую конвенцию о запрете химического оружия в боевых 
действиях. Американцы считали лицемерной мерой запрет газов (которые на тот 
момент были не более опасны, чем перцовый аэрозоль) со стороны тех держав, 
которые хладнокровно косили восемнадцатилетних юнцов из пулеметов и топили 
боевые корабли торпедами, обрекая матросов на гибель в холодном море. 
Представители других стран, понося американский цинизм, демонстративно 
подписали Гаагский пакт, но уже очень скоро 
нарушили данное слово. 

Ранние секретные разработки химического 
оружия касались в основном брома – элемента–
гранаты. Бром особенно сильно раздражает 
глаза и нос, и к 1910 году армейские химики 
разработали на основе брома такие сильные 
слезоточивые газы, которые вполне могли 
вывести из строя взрослого человека. Каков 
химический механизм действия брома? 

Когда в августе 1914 года разразилась Первая 
мировая война, французы немедленно 
встретили наступавшие немецкие войска 
бромовыми снарядами. Какова была 
эффективность нового вида оружия? 

Джин химической войны был выпущен из 
стеклянной реторты. У немцев, он имел черты 
респектабельного человека –лысый усатый 
химик в пенсне – Фриц Габер. Благодаря ему немецкие исследования боевых газов 
стали самыми передовыми в мире. 

Он мог бы остаться в памяти человечества как один из самых великих благодетелей 
человечества, потому что нашел способ превращать самый распространенный в мире 
газ – атмосферный азот – в промышленный продукт. Несмотря на то что азот 
составляет около восьмидесяти процентов атмосферы, он удивительно плохо 
накапливается в почве, так как он почти ни с чем е реагирует и не связывается в почве. 
Опишите многоступенчатый процесс «захвата» азота, изобретенный Габером. 

Когда стали доступны дешевые удобрения, которые получали в промышленных 
масштабах, крестьяне могли питать почву уже не только компостом или навозом. К 
началу Первой мировой войны Габер, вероятно, спас миллионы людей от голода, и мы 
до сих пор должны быть благодарны ему, так как его технология кормит большинство 
из семи с половиной миллиардов наших современников. 
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Однако самого Габера мало интересовали удобрения. В действительности он 
стремился получать дешевый аммиак, чтобы помочь Германии синтезировать 
взрывчатые вещества. Вскоре после начала Первой мировой войны немецкое военное 
руководство стало искать пути к прекращению позиционного (окопного) 
противостояния, обескровливавшего экономику. Тогда в отдел разработки 
химического оружия был приглашен Габер. Десятки молодых химиков желали 
работать под его началом, так как Германия проигрывала ненавистной Франции 
химическую войну. К началу 1915 года немцам было нечего противопоставить 
французскому слезоточивому газу. 

Немецкие генералы решили выделить срочно большие средства на разработку 
химического оружия. Но вот незадача – пришлось бы нарушить тот досадный гаагский 
пакт, чего политические лидеры не хотели делать открыто. Какую юридическую 
уловку придумали немецкие юристы, чтобы обойти гаагский пакт о 
неприменении химического оружия? 

Потребовались некоторые хитроумные инженерные ухищрения – ведь текучий 
жидкий бром, превращавшийся в газ при ударе, оказался ненадежным оружием из-за 
непредсказуемой траектории снаряда. Они создали новый газ «вайскройц», что 
означает «белый крест». Каков его химический состав? 

Германия перебросила свои мобильные военно-химические бригады на восток, где 
обрушила восемнадцать тысяч «белых крестов» на русские части. Но эта атака 
закончилась большим провалом. Почему? 

Габер, изучивший провальные результаты этих полевых испытаний, отказался от 
использования брома и принялся за исследование его ближайшего «родственника» - 
хлора. Каково поражающее действие хлора? 

Именно по вине Габера потешные перестрелки бромовыми снарядами уступили 
безжалостным хлорным бойням. Солдаты, сражающиеся против Германии, вскоре 
научились бояться хлорных соединений «грюнкройц» (зеленый крест), «блаукройц» 
(синий крест), а также кошмарного кожно-нарывного вещества «гельбкройц» (желтый 
крест). Какое современное общепринятое название этих отравляющих веществ и их 
аналогов? 
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Габер, которого не удовлетворяла одна лишь слава ученого, с энтузиазмом продолжал 
исследования и добился первой в истории успешной газовой атаки. В грязных окопах 
близ французской реки Ипр остались лежать пять тысяч обезумевших французов, 
обожженных и покрытых рубцами. В свободное время Габер, на основе множества 
данных с фронта, открыл страшный биологический закон, получивший название 
«правило Габера». Что это за закон? 

Благодаря Габеру, Германия приобрела на фронте бесспорное преимущество, но в 
конце концов проиграла эту войну. Отныне немцев презирали во всем мире как нацию 
негодяев. Габера обвинили в военных преступлениях за разработку химического 
оружия. Из-за его исследований остались искалечены сотни тысяч людей, а ещё 
миллионы пребывали в ужасе. 

Еще до войны Габер изобрел газ «Циклон-А». Одна химическая компания поработала 
над его формулой в послевоенные годы и синтезировала усовершенствованный, 
значительно более смертоносный газ. Прошло ещё немного времени, и в Германии 
установился новый режим, не отличавшийся хорошей исторической памятью. Вскоре 
нацисты изгнали Габера из страны за его еврейские корни. Ученый умер в 1934 году на 
пути в Англию, где надеялся найти приют. А всего через несколько лет немцы 
погубили в газовых камерах миллионы евреев, в том числе родственников Габера. Для 
этих массовых убийств использовали ядовитый газ второго поколения – «Циклон-Б». 

Горькая правда жизни такова, что люди, подобные Габеру, нередко появляются в 
истории. Их можно назвать современными «высокомерными Фаустами», 
превращающими научные достижения в новые эффективные средства для массовых 
убийств. Человек для них лишь материал, на котором удобно и эффектно проводить 
свои чудовищные опыты, демонстрирующие преимущества новой машины смерти. 
Пусть они будут прокляты! 

 
Задание №2: Разгадайте ребусы по химии 
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