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Школьньtй марафон по xturtuu,
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Инструкция дJr-яl участника олимпиады.

Комплект вкJlючает в себя 5 заданий, из них 3 расчетные задачи, творческое

задаЕие по способам рtвделения смесей и тест по основным химическим понятиям.
Максимальное количество баллов . Время выrrолнения заданий - 3 часа.

Никаких особых ,гребований по оформлению работы Вам не предъявляется. Форма
изложения решения задач, а также способы решения моryт быть любыми. Если у Вас есть

какие-то отдельные соображения по поводу той или иной задачи, но до конца решение Вы
довести не можете, не стесняясь, излагайте все свои мысли. .Щаже частично решенЕые
залачи будlт оченены соответствующим числом баллов.

Задание 1. (l0 баллов)Тест

l.K физическим явленпям относится:

l ) образование ржавчины;
2) скисание молока;

2. К химическим явлениям относится:

Сl2и Оз:
РН.иН:SОll

{)

ание яиц:
образование росы;

3. К сложным веществам относцтся каящое из двух веществ, формулы которых:
3)Nau ОиНz

4) АlиКОН.

:О

/;
4. Массовая доля кислорода в угарlrом газе СО равна:

|) 5"7% 7О/" З) 4ЗУо 4) 4,ЗУо.

5. Степень окнс.цення азота равна +l в веществе, формула которого:

)
/

6. Коэффиuиент перел формулой водородд в уравненип реакцпи, схема которой

/ar фсr j.tlcb зlн,р,""п
3 I1)4 з)z 4) l.

7. Необратимо протекает реакция меяцу растворамп:

1) карбоната натрия и гидроксида калия;

фН:*ж#it#нН*#, Mulp.,х!спDэ ll{*fuOэ 
+ шр t,ezp

4,) zвотнои кислоты и сульQат

fф"пuр""". рryr",
ф горение древесины.

ф



8.Из списка условнй протекания и признаков хими.lеской реакциIr выбериr,е прriзпакп:

а) соприкосновение веществ; б)образование нерастворимого вещества (осадка);
в) обл1^lение светом; г) нагревание; д) выделение гща; е) изменение цвета.

1) а,б,в
г,д,е

,д,е
а,б,д

9. Реакциш нейтралllзациш соответствует взаимодействпе между:

О:иНСl; 2) СаСЬиNа:СОз;3) Ва(ОН)иНСI; 4) КОНи CuSO1

,2 r ; 2) 1,6 г ; 3) 0,8 г ; 4) 0,4 г

Задание 2. (3 ба.rла)

Лесные звери варили к,Iюквенный компот. Клюквенный отвар полJлипся очень кислым, приIrпось

,. добавлять сахар. В 4 кг отвара медведь высып.ш пакет (1 кг) сахара, барсук - l стакан (200 г)

l L сахара, заяц - 5 столовых ложек (по 15 г), белочка и ёжик - по l0 чайньгх ложек (5 г). Опрелелите
массовую долю сахара в полученном компоте. t l2iГ
заданнез.(4балла) t?lala|q -. 

#!,rr, 
: 0)/5г8 /а/ : t;,_rа/

Кварц, горный xpycTaulb, аметист, хaшцедон, агат, оникс... Трулно поверить, но все эти и многие
другие (чудеса подземного мира) состоят из одного и того же вещества, о котором речь пойдет в

задаче. Известно, что это вещество состоит из атомов кремния и кислорода, причем MaccoBaUI доля
кремния составл яет 46,'lYo.

l,Определите формулу этого вещества. J ,

2. Вычислrтге молекулярrrylо массу этого веще 
"ruu. 

JLr^ (S tO a) _ !! + l I L; б Э
3. Какое это вещество - простое LIJIи сложное? 0Ю'уоUое

4. Сколько элекгронов содержится на внешнем энергетическом уровне атома кремния?

tt

ц

?
Заданrrе 4. (3 балла)
Рассчитайте объем, который занимает (при н.у.) порция газа, необходимого дJIя дьгхания, если в

этой порции содержится 2,69, l0" молекул этого гalза. Какой это газ?

Задание 5. (8 бал.лов)

Ученик б класса, который еще не изучает химию и не знаком с правилами повед€ния в химической
лаборатории, случайно уронил 3 банки с веществами : 1) СчSОц*5Н:О, 2) CuO, 3) Cu. Банки

разбились, вещества перемеш€rлись. Предложите способ, позволяющий извлечь из смеси
(выделить в чистом виде) максимальное число компонеtIтов.

Максrrмальlrо€ коли.rество баллов - 28

10. При разложенпи 3,6 г воды образуется кпслород массой:

al


