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Школьный этап олпмпиады школьников по химии.

tОOб 9 класс
qO{
" 9-1, Вам предложены задапия с выбором ответа (в ка2lцом задаЕпи только

один ответ правильный).

l. Правильный ответ 5 баллов.
Формула кислоты, соответствующей высшей степени окисления элемента, -

HzXOl. Какая из перечислеfiпых кпслот может соответствовать этой степени

Nwиl

окисления?
1) НХОз;

промежуточное вещество Х
l) С; 2) NаuСОз;

связь

фrХrОr; 3) HzXzOo; 4) НзХО4 JD

@аСОз;
3. Правильный ответ 5 баллов.
Прп полной дпссоциацпп одного моль вещества образуется б моль ионов.

Формула 1того вещества - ...
l ) НNОзl [2) NazSioз; 3.) Саз(РОл); 4) А l(oн)]. 2 )

\_,

4. Правпльный ответ 5 баллов.
Элемепт проявляет в соединениях максимальную степень окпсленпя +б.

Какую конфиryрацию валентных электропов может пметь этот элемент в основном
(невозбчжден ном) состоянии :

@)r'zпО, 2) ]s2 зр4i зl4s2 4d4: 4) зdб4S2 ' 
D

5. Правильный ответ 5 баллов.
Хпмический элемент железо представлен в природе следующими

"зоrоarапr":S4Fе, 
56Fе, "F", "Fе. Аrоr", всех этих пзотопов содержат в ялрах

2 б протонов (ответ запишите uифрами без пробелов). ! о

2. Правильный ответ 5 баллов.
.Щапа схема превращений: СО2 ---+ f, ---+ Са(НСОз)2. Определите неизвестное

4) (СчОН)СОз . 
'Г

5D

между сульфидом ,келеза и

eS t 2н'- Fe2*-H:S; 
'Г

6. Правильный ответ 5 баллов.
Вещество, которое состоит из неполярпой молекулы с ковалентной полярной

ксид углерода (lV); 2) сера; 3) а.пмаз; 4) вола. г'
7. Правпльный ответ 5 баллов.
Массовая доля лития будет наименьшей в соединении:

ГГillilТе: 2) LizSe: 3) LizO: 4) Li2S\

8. Правильный ответ 5 баллов.
Сокращённое ионно-молекулярное уравнение

серной кислотой - это
1) S2 +2н* :HzS; 2) S2-+НzSоц: H2S + Soa2 ;

4) FeS + Soo2-: р"5оо* 
"-

9. Правильпый ответ 5 баллов.
Укажите, как повысить выход продукта реакции D в предлоlкенной

равновесной системе:

Д(г) + 3 В(г) ._ С(г) + 2D(г) 'б(l,1}величить давление; 2) увеличить концентрацltю СО2; 3) понизить давление;\-, ,
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10. Правильный ответ 5 баллов.
Как изменится энергия системы (эптальпия реакции), если повышать

температуру:

,}((тв)+3Оz(г)+.Нdг) = 2НРОз(ж)+1964,8кflж.: Гf
( l.!увеличитсяl 2) не изменится:
}; правильного ответа дать не моry; 4) 1теньшится.

9-2.
Правпльный ответ 10 баллов.
Расположите в ряд по убыванию числа ионов, образующихся при диссоциации в

водных растворах l моль след}тощих веществ: хлорид кzrлrlя, нитрат свинца (II), сульфат
железа (III). Напишите для предложенньrх веществ уравнение диссоциации.

Fеl3ГпJэ, Pl ( N')1, ур4,
9-з.
Правильный ответ 10 баллов.
Сулема, или....?(l) многими способами получается из кмомели и обратно в нее

переходит. Избыток хлора (например, царскtц водка) переводит каJIомель и ртуть в
сулему. Плотность ее паров по отношению к водороду 135, следовательно, частица ее
содержит ....?(2). онал образует бесцветные призматические кристмлы ромбической
системы, кипит при l07uC, растворяется в спирте. Готовят ее обыкновенно через возгонку
сульфата ртlти (II) с поваренной солью....?(3). Сулема, булуrи растворима в воде
действуя на белковое вещество, сильно ядовита, а потому применяется для дезинфекции,
особенно при хир}тгических олерациях, дIя сохр:lнепия образцов животных, при
бальзамировании.

1 . Определите состав сулемы (?2). lРI t
2. Приведите современное название сулемы (?D -фtrI r[rlle,r|ta\ lr*уп,l ,

3. Напишите реакции растворения ртути в <царской водке>. t _-\ J./л, ,./ j

4. Что такое каломелЬ (укажите на}вмие и состав). - I"аFц! rrmrhпЦ [ l / ryac 12 1

5. Как из кмомели действием (царской водки>) можно получить сулему (запишите

уравнение пртекаюшей реакции)? lЦ*Сh,JЦ|\ tJl[/ З t|y1li , t lbCl , tllb^
6. Налишите уравнение реакцiiи сульфата ртути (II) словаренной солью (?3).

fffuчlих ч зуlIэ,6lt( !,22"!У3ril;|Ул{r;,rl'С ' [аllГ"
Правильный ответ 10 баллов.
10,8 г металла поместили в сосуд объемом 22,4 л (н.у.), наполненный кислородом,

и подожгли. В результате давление в сосуде уменьшилось на 30%. Какой металл был взят
дляопыта?,И - u,r.rcrrrutt(iri;,

9-5.
Правпльный ответ 20 баллов.
Массовая доля кислорода в одном оксиде некоторого металла составляет 22,22%, в

другом оксиде того же металла - 30,00%. Что это за металл? Какова формула первого и
второго оксидов соответственно? 2mг _ цtc, tи Ге

?л-п

1-1l, ц l-tlt'\
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