
VI VI ХИМИЧЕСКИЙХИМИЧЕСКИЙ ТУРНИРТУРНИР

««ФАНТАСТИЧЕСКАЯФАНТАСТИЧЕСКАЯ

ХИМИЯХИМИЯ»»



КонкурсКонкурс капитановкапитанов

ИИ вдругвдруг наднад неюнею сеньсень шатрашатра, , 
ШумяШумя, , сс прохладойпрохладой развернуласьразвернулась;;
ОбедОбед роскошныйроскошный передперед нейней;;
ПриборПрибор изиз яркогояркого кристаллакристалла;;
ИИ вв тишинетишине изиз--заза ветвейветвей

НезримоНезримо арфаарфа заигралазаиграла..

АА..СС..ПушкинПушкин ««РусланРуслан ии ЛюдмилаЛюдмила»»

КакойКакой цветцвет имеютимеют кристаллыкристаллы, , изиз которыхкоторых былбыл

изготовленизготовлен столовыйстоловый приборприбор ЧерномораЧерномора??



КонкурсКонкурс капитановкапитанов
КристаллКристалл

СапфирСапфир
РубинРубин
ИзумрудИзумруд
АквамаринАквамарин
ХризобериллХризоберилл
АметистАметист
АлмазАлмаз
МалахитМалахит
АлександритАлександрит
ТопазТопаз



КонкурсКонкурс капитановкапитанов

СапфирСапфир РубинРубин ИзумрудИзумруд АквамаринАквамарин

ХризобериллХризоберилл АметистАметист АлмазАлмаз

МалахитМалахит АлександритАлександрит ТопазТопаз



ЗрительскийЗрительский конкурсконкурс
«В мире, где солнцем стал огонь преисподней, 

раскинулся город темных эльфов Мензоберранзан, 
горд хаоса, чье величие сравнимо только с низостью
царящих в нем нравов…»

«Эльф… посмотрел на Нарбондель, гигантскую
колонну в центре города, которая служила часами для
Мензоберранзана… В конце каждого дня назначенный

городом Архимаг зажигал волшебный огонь в

основании каменной колонны. Огонь горел в течение
цикла, равного полной смене дня и ночи на
поверхности, постепенно распространяя свое тепло
вверх по колонне, пока она не вспыхивала ярким
красным светом»

Роберт Сальваторе «Темный эльф»



ЗрительскийЗрительский конкурсконкурс

ПредложитеПредложите

химическийхимический составсостав, , 
устройствоустройство ии способспособ

действиядействия колонныколонны

НарбондельНарбондель –– часовчасов

МензоберранзанаМензоберранзана..



ЗаданиеЗадание №№11

ЭтоЭто, , слышьслышь тыты, , нене пожарпожар,,
этоэто –– светсвет отот ПтицыПтицы--жаржар..

ПП..ПП..ЕршовЕршов. . 
««КонекКонек--ГорбунокГорбунок»»

КакиеКакие химическиехимические ии

биохимическиебиохимические процессыпроцессы

могутмогут лежатьлежать вв основеоснове

механизмамеханизма свечениясвечения ЖарЖар--
ПтицыПтицы??



ЗаданиеЗадание №№22
ВВ тото жеже мгновениемгновение всявся

комнатакомната наполниласьнаполнилась едкимедким

чернымчерным дымомдымом ии чточто--тото
вродевроде бесшумногобесшумного взрывавзрыва

большойбольшой силысилы подбросилоподбросило

ВолькуВольку кк потолкупотолку……
ЛЛ..ИИ..ЛагинЛагин. . 

««СтарикСтарик ХоттабычХоттабыч»»

КакоеКакое давлениедавление можетможет

создаватьсясоздаваться вв кувшинекувшине сс

находящимсянаходящимся вв нейней старикомстариком

ХоттабычемХоттабычем? ? ПредложитеПредложите

мерымеры безопасностибезопасности припри

работеработе сс такимтаким кувшиномкувшином. . 



ЗаданиеЗадание №№33
МифрилМифрил, , мечтамечта гномовгномов

СеверногоСеверного МираМира, , металлметалл, , 
принесшийпринесший МорииМории богатствобогатство

ии славуславу, , лежаллежал сейчассейчас передперед

ниминими –– ии былбыл вв ихих властивласти..

НН..ПерумовПерумов. . 
««ЭльфийскийЭльфийский клинокклинок»»

ИспользуяИспользуя знаниязнания современнойсовременной

химиихимии, , предложитепредложите материалматериал

наиболеенаиболее близкийблизкий попо своимсвоим

свойствамсвойствам кк мифрилумифрилу. . КакиеКакие

технологическиетехнологические процессыпроцессы

можноможно использоватьиспользовать длядля

производствапроизводства изиз негонего боевогобоевого

оружияоружия ии доспеховдоспехов??



ЗаданиеЗадание №№44

НаНа какихкаких химическиххимических ии
биохимическихбиохимических
процессахпроцессах основанаоснована
работаработа огнедышащегоогнедышащего
драконадракона? ? 

ДраконДракон –– первыйпервый сортсорт! ! МыМы
виделивидели егоего толькотолько издалииздали, , ноно каккак

будтобудто зверюгазверюга великолепныйвеликолепный. . ИИ, , 
ужуж конечноконечно, , злойзлой каккак чертчерт. . 
СловомСловом, , дракондракон чточто надонадо. . ДажеДаже вв

глубокомглубоком снесне изрыгализрыгал клубыклубы

дымадыма..
ДД..ББ..ПристлиПристли ««31 31 ИюняИюня»»



ЗаданиеЗадание №№55
ИИ когдакогда шаршар раздулсяраздулся тактак, , чточто

казалоськазалось, , вотвот--вотвот лопнетлопнет, , 
КристоферКристофер РобинРобин вдругвдруг отпустилотпустил

веревочкуверевочку, , ии ВинниВинни--ПухПух плавноплавно

взлетелвзлетел вв небонебо……

АА..АА..МилнМилн. . 
««ВинниВинни--ПухПух ии всевсе--всевсе--всевсе»»

ПредложитеПредложите способспособ

организацииорганизации полетаполета ВинниВинни--
ПухаПуха нана воздушномвоздушном шарешаре, , 
используяиспользуя толькотолько

имеющиесяимеющиеся вв лесулесу веществавещества

ии оборудованиеоборудование..



ЗаданиеЗадание №№66
СнеслаСнесла курочкакурочка яичкояичко; ; 

нене простоепростое, , аа золотоезолотое..

РусскаяРусская народнаянародная сказкасказка. . 
««КурочкаКурочка РябаРяба»»

КакиеКакие минералыминералы ии

горныегорные породыпороды должныдолжны

находитьсянаходиться вв местностиместности, , 
гдегде жилажила курочкакурочка РябаРяба? ? 
КакиеКакие биохимическиебиохимические

процессыпроцессы лежатлежат вв

основеоснове усвоенияусвоения

курочкойкурочкой РябойРябой золотазолота

изиз окружающейокружающей средысреды??



ЗаданиеЗадание №№77
ИИ ктокто быбы поверилповерил, , чточто

такойтакой маленькоймаленькой дудочкойдудочкой

можноможно усмиритьусмирить целоецелое

крысиноекрысиное войсковойско!!

СС..ЛагерлёфЛагерлёф. . 
««ЧудесноеЧудесное путешествиепутешествие

НильсаНильса сс дикимидикими гусямигусями»»

ГномГном перестаралсяперестарался ии уменьшилуменьшил НильсаНильса додо ростароста вв 1 1 мкммкм. . 
КаковыКаковы должныдолжны бытьбыть размерыразмеры дудочкидудочки, , котораякоторая могламогла

быбы бытьбыть использованаиспользована такимтаким НильсомНильсом вв борьбеборьбе сс

крысинымкрысиным войскомвойском. . ПредложитеПредложите способспособ ееее созданиясоздания..



ЗаданиеЗадание №№88

СС помощьюпомощью какихкаких современныхсовременных способовспособов можноможно вытащитьвытащить
ЭскалибурЭскалибур изиз камнякамня? ? ПриПри этомэтом желательножелательно сохранитьсохранить каккак
мечмеч, , тактак ии каменькамень вв неизменномнеизменном видевиде длядля использованияиспользования вв
качествекачестве музейныхмузейных экспонатовэкспонатов. 

КтоКто вытащитвытащит

сейсей мечмеч изиз камнякамня, , 
тоттот ии естьесть попо

правуправу королькороль

БританииБритании

СредневековыйСредневековый

эпосэпос. . 
««ЛегендыЛегенды оо

королекороле АртуреАртуре»»



ЗаданиеЗадание №№99

КакойКакой ««минералминерал»» предлагалапредлагала БабаБаба--ЯгаЯга ГенералуГенералу? ? КакКак

можноможно егоего очиститьочистить отот нежелательныхнежелательных примесейпримесей? ? 
ПредложитеПредложите оптимальныйоптимальный способспособ примененияприменения этогоэтого

««минераламинерала»». . 

СъешьСъешь осиновойосиновой корыкоры ––
ИИ взбодришьсявзбодришься додо порыпоры::
ЧайЧай нене химияхимия какаякакая, , 
ЧайЧай природныеприродные дарыдары!!
ВВ ейномейном сокесоке, , ГенералГенерал, , 
ЕстьЕсть полезныйполезный минералминерал,  ,  
ОтОт негонего изиз ГенераловГенералов

НиНи одинодин нене помиралпомирал!!
ЛЛ..ФилатовФилатов. . 

««СказСказ пропро ФедотаФедота--
стрельцастрельца, , удалогоудалого

молодцамолодца



ЗаданиеЗадание №№1010
ЕстьЕсть толькотолько одинодин

способспособ: : добратьсядобраться додо

ОродруинаОродруина, , роковойроковой горыгоры

ии броситьбросить кольцокольцо вв ееее

пылающиепылающие недранедра, , еслиесли

тыты попо--настоящемунастоящему

захочешьзахочешь, , чтобычтобы онооно

расплавилосьрасплавилось ии сталостало

навсегданавсегда недоступнонедоступно

врагуврагу..
ДД..РР..РР..ТолкиенТолкиен. . 

««ВластелинВластелин КолецКолец»»

ИзИз какогокакого материаламатериала ии каккак моглимогли бытьбыть изготовленыизготовлены

««КольцаКольца СауронаСаурона»», , еслиесли ониони моглимогли бытьбыть расплавленырасплавлены

толькотолько вв недрахнедрах наиболеенаиболее горячегогорячего вулканавулкана

СредиземьяСредиземья? ? МожноМожно лили уничтожитьуничтожить егоего сс помощьюпомощью

иныхиных методовметодов? ? 



ЗаданиеЗадание №№1111 ……аа

постоянныепостоянные чертогичертоги СнежнойСнежной

КоролевыКоролевы –– уу СеверногоСеверного полюсаполюса, , нана
островеострове ШпицбергенШпицберген..

ГГ..--
ХХ..АндерсенАндерсен. . 

««СнежнаяСнежная

королевакоролева»»

ВВ настоящеенастоящее времявремя вв связисвязи сс

глобальнымглобальным потеплениемпотеплением

замокзамок СнежнойСнежной КоролевыКоролевы

находитсянаходится подпод угрозойугрозой. . 
ПредложитеПредложите способспособ

стабилизациистабилизации замказамка СнежнойСнежной

КоролевыКоролевы ии защитызащиты егоего отот

таяниятаяния. . 



ЗаданиеЗадание №№1212

ПосадилПосадил деддед

репкурепку, , вырославыросла

репкарепка большаябольшая--
пребольшаяпребольшая..РуссРусс

каякая народнаянародная

сказкасказка. . ««РепкаРепка»»

СС помощьюпомощью какихкаких методовметодов можноможно выраститьвырастить ««большуюбольшую--
пребольшуюпребольшую репкурепку»»? ? 


