
Олимпиада по химии для 9 класса 

Часть А. Тест (один правильный ответ). 

1. Укажите число нейтронов в атоме элемента 
18

О: 

1) 8;  2) 10;  3) 16;  4) 6. 

 

2. Согласно положению в периодической системе наименьший радиус имеют 

атомы химического элемента: 

1) Na; 2) Р;  3) Cl;  4) Mg. 

 

3. Немолекулярное строение (н.у.) имеют все вещества в ряду: 

1) вода,  сахар, метан;   

2) железо, бром, поваренная соль; 

3) медь, алмаз, мел; 

4) сахар, метан, графит. 

 

4. Выберите ряд веществ, в котором указаны формулы веществ                                   

с металлической, ковалентной и ионной связями: 

1) I2, HI, KI; 2) Ca, NO, Н2S; 3) Mg3N2, SiF4, FeCl2; 4) Pb, SO2, NaBr.  

 

5. Водород является одним из продуктов процесса: 

1) растворения натрия в воде; 

2) растворения оксида калия в воде; 

3) взаимодействия оксида цинка с соляной кислотой; 

4) взаимодействия карбоната натрия с серной кислотой. 

 

6. Осадок образуется при взаимодействии водного раствора сульфата калия                    

с веществами, формулы которых: 

а) Pb(NO3)2; б) NaNO3; в) BaS; г) KCl.  

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

 

7. Масса (г) атомов серы в порции оксида серы (IV) объемом 56 дм
3
 (н.у.) равна: 

1) 32;  2) 80;  3) 160;  4)  240. 

 

8. Укажите название вещества: 

   СН3 

   │ 

СН3 – С – СН2 – СН – СН – СН3 

   │         │ 

   С2Н5         С2Н5 

1) 2-метил-2,3-этилгексан; 3) 2-метил-2,3-диэтилгексан;  

2) 3,3-диметил-5-этилгептан; 4) 2-метил-2,3-диэтилпентан. 



9. С водородом при определенных условиях взаимодействуют все 

вещества, формулы которых указаны в ряду: 

1) бензол, пропин, пропан; 3) этан, ацетилен, бензол; 

2) этилен, ацетилен, бензол; 4) гексан, бутен-1, бутин-2. 

 

10. Укажите ряд, в котором все вещества реагируют с натрием: 

1) метан, этанол, уксусная кислота; 

2) этиленгликоль, бензол, муравьиная кислота; 

3) бензол, глицерин, метанол; 

4) этанол, этиленгликоль, метановая кислота. 

 

Часть В 

1. Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты                            

в уравнении реакции: 

H2S + KMnO4 + H2SO4 → S + K2SO4 + MnSO4 + H2O. 

 

2. Составьте уравнения реакций согласно схеме превращений: 

N2 → NH3 → NH4Cl → NH4NO3 → NH3 → N2. 

 

3. Газ, выделенный при взаимодействии избытка раствора K2S                             

с разбавленной серной кислотой пропущен через избыток раствора 

нитрата свинца (II). Полученный осадок имеет массу 71,7 г. Найдите 

объем прореагировавшей серной кислоты, если ее ω = 25%, ρ = 1,176 

г/см
3
. 

 

4. К раствору, полученному растворением 15 г Na2CO3•10H2O в 530 г 

воды, прибавили 4,0 г гексагидрата хлорида кальция (CaCl2•6H2O). 

Рассчитайте, во сколько раз изменилась массовая доля соли в растворе?  

 

5. Кристаллогидрат состава Me2CO3∙хH2Oмассой 14,3 г растворили в воде 

массой 128,7 г и получили раствор с ω(Me2CO3) равной 3,71%. При 

добавлении к полученному раствору избытка соляной кислоты и 

нагревании выделился газ объемом (н.у.) 1,12 дм
3
. Установите формулу 

кристаллогидрата.          

  

 

 

 


