
1.  "Нефть" Большой урон окружающей среде наносят разливы нефти и нефтепродуктов. Как восстановить плодородие 

загрязнённой почвы? 

1ВТЮХ 

2.  "Бензин" Обоснуйте возможность и экономическую целесообразность получения бензина из нетрадиционного сырья.  1ВТЮХ 

3.  "Вода" Вы после длительного перехода оказались на берегу солёного водоёма. Как с помощью подручных средств 

получить пресную воду в количестве, достаточном для приготовления пищи? 

1ВТЮХ 

4.  "Брезентовое 

ведро" 

Опишите изменения солевого состава воды в брезентовом ведре, вывешенном на солнцепёке. 2ВТЮХ 

5.  "Реактивы" Подберите минимальный набор химических реактивов, позволяющий продемонстрировать опыты по 

неорганической химии в школьном курсе. 

3ВТЮХ 

6.  "Растения" Каким должен быть химический состав подкормки растений, позволяющий увеличить срок хранения 

сельхозпродуктов? 

3ВТЮХ 

7.  "Водоём" Как химически стабилизировать pH водоёмов для предотвращения развития патогенной микрофлоры? 4ВТЮХ 

8.  "Угарный газ" Каким способом можно защитить организм человека при угрозе отравления оксидом углерода (II) при 

отсутствии любых индивидуальных средств защиты органов дыхания? 

5ВТЮХ 

9.  "Порох" Предложите схему производства бездымного пороха их отходов бумажно-картонной промышленности, 

животноводческого хозяйства и гальванических цехов. 

6ВТЮХ 

10.  "Наутилус" Оцените реальность фактов, описанных в книге Ж. Верна "Двадцать тысяч лье под водой" с химической точки 

зрения. 

6ВТЮХ 

11.  "Вулкан" Предложите технологическую схему рентабельного химического производства, сырьевой базой которого 

является магма. 

7ВТЮХ 

12.  “Последний герой” Разработайте способ создания огнестрельного оружия на необитаемом острове. 9 ВТЮХ 

13.  "Фотосинтез" Предложите высокоэффективный управляемый катализатор и установку на его основе для синтеза простейших 

моносахаридов непосредственно из углекислого газа и воды под действием солнечного излучения без 

использования других источников энергии. 

11 

ВТЮХ 

14.  "Аргентум" Целебные свойства воды озера Свитязь объясняют наличием в ней микропримесей ионов серебра. Предложите 

экспресс-метод определения сверхмалых примесей серебра (порядка 10-9-10-10 М) в природных водах. 

14 

ВТЮХ 

15.  "Искатели 

сокровищ" 

С распространением цифровой техники становятся ненужными фото- и магнитофонные пленки. Предложите 

рациональные способы выделения максимального количества полезных веществ из таких пленок. 

14 

ВТЮХ-

финал 

16.  "Измерительный 

прибор" 

Методы получения количественных данных в современной химии являются очень разнообразными и, иногда, 

даже парадоксальными. Предложите методику измерения жесткости воды с помощью обычной линейки. 

15 

ВТЮХ-

финал 

17.  "Бог химии" Волею судеб вы оказались на острове в плену аборигенов. Вы представились им богом химии. Чтобы не быть 

съеденным, предложите способ повергнуть аборигенов в благоговейный трепет с использованием местных 

ресурсов. Предполагается, что огонь несчастным уже известен. 

15 

ВТЮХ-

финал 

18.  "Биодетектор" Некоторые растения аккумулируют в значительных количествах определенные металлические элементы. 

Опишите, за счет каких особенностей их функционирования происходит такое селективное накопление. 

Предложите растения, которые можно было бы использовать в качестве биологических детекторов для поиска 

полезных ископаемых. Оцените преимущества такого поиска по сравнению с традиционными. 

18 

ВТЮХ 



 


