
Открытая олимпиада по химии 

9 класс 

При расчетах используйте округленные до целого числа значения относительных 

атомных масс элементов (Ar(Cl) = 35,5). В ответах к расчетным задачам приводите три 

значащие цифры. Например: 5,01 или 0,256 и т.д. Внимательно читайте условия задач                    

и обращайте внимание на то, в каких единицах измерения (дм3, см3, г, кг, моль и т.д.) надо 

выразить ответ. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (Выберите один правильный ответ) 

1. Укажите формулу основного оксида: 

а) Al2O3; б) CO2; в) CO; г) CaO.  

2. Какой процесс сопровождается протеканием химической реакции: 

а) отделение осадка сульфата бария от раствора при помощи фильтрования; 

б) растворение оксида серы (VI) в воде; 

в) получение льда путем охлаждения воды; 

г) растворение хлорида натрия в воде?  

3. При сгорании углеводорода получили равные количества (моль) углекислого газа и воды. 

Укажите название углеводорода: 

а) метан; б) этан; в) ацетилен; г) пропен.  

4. Установите соответствие между веществом и реактивом, который можно использовать для 

качественного определения этого вещества в водном растворе. 

Вещество     Реактив 

А) Na2SО4     1) NaOH 

Б) NH4NO3     2) HNO3 

В) K2CO3     3) ВаCl2 

Г) MgCl2     4) K2SO4 

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность 

букв из левого столбца, например: А1Б1В3Г4.  

5. Установите соответствие между формулой вещества и классом соединений. 

Вещество   Название класса органических соединений 

А) C2H4    1) алкены 

Б) C4H6   2) алканы 

В) С4H9OH    3) алкины 

Г) С17Н35COOH   4) спирты 

5) карбоновые кислоты 

6) углеводы 

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность 

букв из левого столбца, например: А1Б2В3Г4.  

6. Сумма коэффициентов в уравнении реакции получения кислорода из перманганата калия 

равна: 

а) 4; б) 5; в) 6; г) 7. 

7. В каком случае речь идет о азоте как о химическом элементе: 

1) содержание азота в воздухе составляет 78 % по объему; 

2) высшая степень окисления в соединениях равна +5; 

3) используется для создания инертной среды; 

4) в природе встречается в свободном виде. 

а) 2, 3; б) 1, 2, 3; в) 2, 3, 4; г) 2, 4. 



8. Какое простое вещество находится не в газообразном состоянии при н.у.: 

а) фтор; б) аргон; в) бром; г) аргон. 

9. Массовая доля атомов углерода в составе насыщенной одноосновной карбоновой кислоты 

равна 54,55%. Данной кислотой является: 

а) муравьиная; б) пропионовая; в) уксусная; г)  масляная. 

10. Для приготовления раствора с массовой долей гидроксида натрия, равной 10 %, 

необходимо растворить в 100 г воды: 

 а) 1 г NaOH; б) 10 г NaOH; в) 11,1 г NaOH; г) 1,11 г NaOH. 

Задача 1 

Оксид углерода (IV) объемом 5,6 дм3 (н.у.) пропустили через 164 см3 раствора                                       

с ω(NaOH) = 20% (ρ = 1,22 г/см3).  

1) Определите химическое количество углекислого газа. 

2) Определите массу раствора гидроксида натрия, массу и химическое количество NaOH, 

содержащегося в растворе. 

3) Запишите уравнение химической реакции, протекавшей при пропускании углекислого газа 

через раствор гидроксида натрия. 

4) Определите химическое количество гидроксида натрия, которое прореагировало с 

углекислым газом. 

5) Определите массовые доли веществ в полученном растворе. 

 

Задача 2 

Смесь азота и кислорода занимает объем при н.у. 33,6 дм3 и имеет массу 46,5 г. 

1) Определите химическое количество и молярную массу смеси газов. 

2) Определите относительную плотность данной газовой смеси по водороду и плотность              

при н.у. 

3) Найдите химические количества азота и кислорода в смеси. 

4) Определите массы и массовые доли азота и кислорода в смеси. 

5) Определите объем пропана (н.у.), который прореагирует с данной смесью газов. 

Задача 3 

Одним из промышленных способов получения хлора является процесс Дикона. Данный 

способ получения основан на использовании хлороводорода, являющегося побочным 

продуктом некоторых химических процессов. Хлороводород окисляют атмосферным 

кислородом при 4000С в присутствии катализатора (CuCl2) согласно уравнению: 

4HCl + O2 = 2H2O + 2Cl2 

1) Рассчитайте минимальную массу хлороводорода, содержащего 7,5 % примесей по массе, 

необходимого для получения хлора массой 6,0 т. 

2) В комнату размерами 4,0 м × 5,0 м × 3,5 м в результате химической реакции попал хлор 

массой 100 мг. Какое число молекул хлора содержится в комнатном воздухе объемом                 

1,00 см3? 

3) Какой объем в м3 занимает хлор массой 71 кг (н.у.)?  

 

 


