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Задания для III этапа  

Интернет-олимпиады по проблеме  

«Современная наука сегодня − исследуем,  

обучаем и учимся в команде» 

(командная работа обучающихся и педагога) 

 

Задание 1 (10 баллов) 

Столь же необходимы, как и опасны!  

Оказывается, с соединениями урана человечество знакомо уже с давних 

пор. Одно из соединений урана еще в начале нашей эры использовалось для 

изготовления керамики и глазури. Сегодня невозможно представить ядерную 

энергетику без этого элемента. А вот и парадокс – «обеднѐнный уран» 

используют для радиационной защиты. 

В образцах урановой руды  всегда содержится некоторое количество 

атомов тория-234, образовавшихся в результате α-распада урана-238 (период 

полураспада Т = 4,5•10
9
 лет). Тория является радиоактивным элементом с 

периодом полураспада Т = 24 сут).  

Задание. 

1. Какие соединения урана использовались человеком с давних пор? 

2. Что из себя представляет «обеднѐнный уран», и как его можно 

использовать для радиационной защиты? 

3. Сколько атомов тория содержится в образце урановой руды, в 

котором находится 0,3 г урана-238?  

4. Какой металл изображен на рисунке – торий или уран? Обоснуйте 

Вашу точку зрения. 

 
Источник: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/HEUraniumC.jpg/1

280px-HEUraniumC.jpg  
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Задание 2 (15 баллов) 

Вещества вокруг нас … 

На схеме зашифрованы вещества (коэффициенты и условия не 

указаны!). Вам необходимо их определить, пользуясь подсказками, которые 

представлены ниже. 

А2 + Б2 = АБ3; 

А2 + В2 = АВ3; 

А2 + Д2 = АД (и АД2); 

А2 + Е = АЕ2 (при определенных условиях АЕ3). 

Подсказки.  Вещество АВ3 очень хорошо растворяется в воде, АБ3 – 

вещество, которое  практически не растворяется в воде. Два простых 

вещества, зашифрованные в схеме, необходимы для жизни практически всех 

живых организмов на Земле. Одно из простых веществ является важным 

«компонентом» для образования уникального «щита». Элемент, который 

составляет одно из простых веществ, зашифрованных в схеме, входит в 

состав класса органических соединений, которые разрушают «уникальный 

щит».  

Задание.  

1. Приведите формулы веществ и уравнения реакций, о которых 

говорится в задаче. 

2. Какие два важных для планеты Земля простых соединения 

зашифрованы в схеме? 

3. Какие из зашифрованных в схеме веществ могут стать причиной 

кислотных дождей? Приведите уравнения химических реакций, 

иллюстрирующих указанный процесс. 

4. Заполните пропуски в предложенной схеме. Что иллюстрирует данная 

схема?  
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Задание 3 (10 баллов) 

Химические ребусы 

В цепочке превращений  А   →  В   →  С  → А → D  представлены одно 

простое и три сложных вещества. А – зеленый газ, имеющий плотность 3,485 

г/л при давлении 1,2 атм и температуре 25
0
С. В и С – кислоты, одна из 

которых является очень слабой. D – соль, которая используется в 

производстве спичек.  

Задание. 

1. Определите вещества и напишите уравнения химических реакций в 

соответствии с цепочкой превращений. 

2. Химический элемент, который фигурирует в условии задачи, образует 

несколько кислот. Массовая доля указанного элемента в кислоте E на 55,25% 

больше, чем в кислоте G. Определите кислоты.  

3. Необходим ли зашифрованный элемент нашему организму? Ответ 

поясните примерами.  

 

Задание 4 (10 баллов) 

Многоликий водород 

В сосуде объемом 1 дм
3
 находится тритий массой 1 г при температуре 

27
0
С. За 12 лет половина ядер трития превратилась в ядра гелия.  

Задание. 

1. Найдите давление в сосуде в конце этого срока.  

2. Оказывается, бывает «мѐртвая вода». Что же это за вода, объясните с 

позиции химии, физики и биологии.  

 

Задание 5 (5 баллов) 

Законы физики не работают ...? 

Известно, что сопротивление проводника тока обратно 

пропорционально площади его сечения; поэтому, погрузив электроды 

батареи в море, мы должны получить ничтожное сопротивление, так как в 

этом случае имеем проводник с громадной площадью сечения. 

Таким образом, прокладка сложного и дорого стоящего подводного 

кабеля для телеграфного соединения проводников, в сущности, - излишня.  

Задание.  

1. Найдите ошибку в рассуждении и поясните Ваш ответ примерами. 

2. Найдите скорость упорядоченного движения электронов в медном 

проводе с площадью поперечного сечения  0,80 мм
2
 при силе тока 3 А.  

3. А если магниты можно рассматривать как сумму элементарных токов 

(гипотеза Ампера), то (по крайней мере, теоретически) возможно 

расположить два или несколько магнитов так, чтобы один из них пришѐл в 

непрерывное вращение, подобно тому, как вращается рамка с током 
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(подвижный ток) в поле неподвижного магнита. Значит, можно устроить 

perpetuum mobile? Докажите или опровергните представленное рассуждение.  

 

Задание 6 (10 баллов) 

Фокусы с дифракционной решеткой 

Определите наибольший  порядок спектра для желтой линии натрия с 

длиной волны 590 нм, если период дифракционной решетки 2 мкм. 

На дифракционную решетку  с периодом 14 мкм падает нормально 

монохроматическая световая волна. При этом расстояние s на экране между 

максимумами второго и третьего порядка равно 8,7 см.  

Задание. 

1. Какова длина волны падающего света, если расстояние от решетки до 

экрана 2 м?  

2. Каким образом биологи и химики используют «дифракционную 

решетку» в своих целях? 

 

Задание 7 (5 баллов) 

Противоречивые закономерности 

Известно, что: 

1) в более холодных северных ареалах можно чаще встретить темных 

рептилий, а на юге – светлоокрашенных; 

2) родина негроидной расы юг, а европеоидной – север.  

Задание. 

1. Как можно объяснить эти противоречивые закономерности? 

2. Приведите Ваши примеры, иллюстрирующие   противоречивые 

закономерности.  

 

Задание 8 (10 баллов) 

Решаем задачи по генетике 

Рецессивные гены, кодирующие признаки гемофилии и дальтонизма, 

сцеплены с Х-хромосомой. Мужчина, больной гемофилией, женится на 

здоровой женщине, отец которой был дальтоником, но не гемофиликом.  

Задание. 

1. Какое потомство получится от брака их дочери со здоровым 

мужчиной? 

 

Задание 9 

Дыхание – это сама жизнь (5 баллов) 

Какие органы, специализированные к функции дыхания в водной среде, 

характеры для беспозвоночных животных?  Дайте развернутый ответ на 

вопрос. Используйте для ответа конкретные примеры. 
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Задание 10 

Хитрости эволюции (5 баллов) 

Появление семенного размножения в эволюции высших растений 

является ароморфозом.  

Задание.  

1. Перечислите и кратко охарактеризуйте его основные преимущества. 

  

 
Источник: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Sewertzoff_1939_evolutio

nary_process.png  

 

Задание 11 (5 баллов) 

Болезни цивилизации 

В современном мире наиболее значимыми болезнями  человека 

являются болезни цивилизации. Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) разработала ряд программ по профилактике данных заболеваний.  

Задание. 

1. Назовите эти заболевания.  

2. Каковы механизмы их возникновения?  

3. Какие систем регуляции функций организма их определяет? 

 

Задание 12 (10 баллов) 

Удивительный электролиз 

А) При пропускании постоянного тока силой 6,4 А в течении 30 мин 

через расплав хлорида трехвалентного металла на катоде выделился металл 

массой 1,075 г. Определите состав соли. 

Б) При электролизе подкисленной воды через ванну прошел заряд q = 

2500Кл. Выделившейся кислород находится в объеме 0,50 л под давлением 

101 кПа. Какова его абсолютная температура? 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Sewertzoff_1939_evolutionary_process.png
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В) При нанесении металлических покрытий с помощью электролиза 

иногда в конце процесса изменяют направление тока на противоположное. В 

результате поверхность становится более гладкой. Почему? 

 

Задание 13 (10 баллов) 

Бионика и физика  

Живая природа − гениальный конструктор, инженер, технолог, великий 

зодчий и строитель. В течение всей  своей истории человек учился у 

природы, копировал ее «изобретения», был самым прилежным ее учеником. 

1. Предложите не менее 5 изобретений, идею которых человек 

скопировал у природы. 

Задание.  

2. Какие законы физики лежат в основе указанных Вами изобретений, 

как они объясняют работу предложенных Вами «устройств»? 

3. Какие идеи человек заимствовал у природы. Дайте комментарии 

рисункам с позиции бионики.  

 
Источник: http://img1.noticias24.com/1204/Bionica4_36010104630xxxx.jpg 
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