
Задания олимпиады по химии  

2014/2015 учебный год 

8 класс 

Время выполнения заданий 90  мин. 
 

1. Тестовое задание.  (В тестовом задании необходимо выбрать один или 

несколько правильных ответов): 
 

 1. Степень окисления азота в HNO2 равна: 

  1) +3 

  2) +5 

  3) -3 

  4) -5 
 

2. Формула негашеной извести - это: 

  1) Al2O3 

  2) K2O 

  3) Ca(OH)2 

  4) CaO 
 

  3. Формула азотистой кислоты: 

  1) HNO3 

  2) HNO2 

  3) H3N 

  4) HN3 
 

  4.  Оксид, соответствующий фосфорной кислоте, - это: 

  1) P2O5 

  2) P2O3 

  3) P4O6 

  4) нет соответствующего оксида. 
 

  5.  Объем воздуха, содержащий 5 л кислорода, равен: 

  1) 1,05 л 

  2) 23,8 л 

  3) 3,9 л 

  4) 6,4 л 
 

  6.  Для приготовления 170 г 20%-го раствора азотной кислоты потребуется: 

  1) 136 г кислоты 

  2) 34 г воды 

  3) 170 г воды 

  4) 34 г кислоты 
 

Решить задачу  

7. Сколько сульфида меди (г) образуется, если к 400г  8-процентного раствора  

сульфата меди добавить 300г 2,6-процентного раствора сульфида натрия?  
 

 8.  На образование 1 моль алюминий оксида требуется 1670 кДж теплоты. 

Сколько теплоты выделится при сжигании алюминия в 44,8 дм
3
 кислорода? 

 

9. Природный хлор содержит два изотопа 
35

Cl и 
37

Cl. Относительная атомная 

масса хлора равна 35,45.  Определить молярную долю каждого изотопа хлора. 

 

 

 



Задания олимпиады по химии  

2014/2015 учебный год 

9 класс 

Время выполнения заданий 120  мин. 

 

1. Тестовое задание (В тестовом задании необходимо выбрать один 

или несколько правильных ответов): 

 

1.Степень окисления хрома в соединении K2Cr2O7 равна 

      1)    +12  

      2)     +7  

      3)     +6  

      4)     +3 

 

2.Массовая доля кислорода в азотной кислоте равна 

    1)   4%  

    2)   39,4%  

    3)   75%  

    4)   76,2% 

Ответ дайте в виде числа или последовательности чисел без пробелов и                                

запятых. 

 

3.  В ряду химических элементов Li→Na→K→Rb  

   1)  увеличивается число электронов во внешнем слое атома 

   2)  уменьшается число электронных слоѐв в атомах 

   3)  уменьшается число протонов в ядрах атомов 

   4)   усиливаются металлические свойства 

   5)  увеличивается радиус атома 

Ответ дайте в виде числа или последовательности чисел без пробелов и 

запятых. 

 

4.О глицерине можно сказать, что он  

          1) ядовит 

          2) не растворяется в воде 

          3) сиропообразная жидкость 

          4) может быть получен из жиров 

          5) содержит в составе молекулы одну гидроксильную группу 

 

 

 

 

 

 



5. Установите соответствие между газом и способом его обнаружения: 
 

Формула 

газа 

Способ обнаружения газа 

А) NH3 

 Б) CO2 

 В) O2  

 

1. Тлеющая лучинка вспыхивает в сосуде с газом 

2.  Известковая вода мутнеет при пропускании газа 

3.  Бумажка, пропитанная крахмалом и йодидом калия, 

синеет при контакте с газом 

4.  Влажная лакмусовая бумажка синеет при контакте с 

газом 

5.  Газ, собранный в пробирку, сгорает с хлопком при 

поднесении пробирки к пламени 

 

 

6. Установить соответствие между формулой одного из продуктов 

реакции    и реагентами, необходимыми для его получения: 
  

Формула продукта Реагенты 

А) Fe(OH)2 

 Б) FeCl2  

 В) FeCl3  

 

1.Fe+Cl2 

2.Fe+HCl 

3.FeO+H2O 

4.FeCl2+NaOH 

 

 

Решите задачу  
 

 7. В результате спиртового брожения глюкозы образовалось                     

483,84 дм
3
 (н.у.) газообразного продукта реакции. Определить химическое 

количество глюкозы, взятой для реакции. 
 

8. В воде массой 40 г растворили железный купорос FeSO4 *7 H2O 

массой 3,5г. Определить массовую долю сульфата железа (II)                               

в полученном растворе.  
 

9. Смешали 2 дм
3
  C4H6 (н.у.) и избыток кислорода. Смесь подожгли. 

После окончания реакции и приведения газовой смеси к нормальным 

условиям объѐм газов составил 13 дм
3 

. Какой объѐм (дм
3  

н.у.) кислорода 

был добавлен                к C4H6? 
 

10. Бутилкаучук синтезируют путѐм совместной полимеризации                         

2-метилпропена и C5H8. В образце бутилкаучука массой 32, 94 г на одно 

мономерное звено C5H8 приходится 38 мономерных звеньев                                

2-метилпропена. Рассчитайте максимальную массу (г) раствора брома                    

в четырѐххлористом углероде с массовой долей брома 5%, который может 

обесцветить указанный образец бутилкаучука.  
 

 


