
 

Задания олимпиады по химии    2013/2014 учебный год 

8 класс    Время выполнения заданий 60  мин. 

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

правильных ответов): 

1. Укажите правильные утверждения: 

а)молекулы – это структурные единицы 

большинства веществ; 

в)числв) число веществ с молекулярным 

строением больше числа веществ с 

немолекулярным строением; 

б) существуют одноатомные молекулы; г) при образовании из атомов устойчивой 

молекулы поглощается энергия. 

2. Закон сохранения массы веществ: 

а) используется в химических расчетах; в) выполняется в ядерных процессах; 

б)подтверждает материальность атомов; г) не учитывает взаимосвязи массы и 

энергии. 

3. Реакция, уравнение которой Fe + 2Ag(NO3)2 = Fe(NO3)2 + 2Ag относится к реакциям: 

а) соединения     б) разложения в) обмена   г) замещения 

4..Валентность марганца в Fe2(MnO)2 равна: 

а) IV   б) V в) VI   г) VII 

5. Из перечисленных ниже веществ укажите число кислотных оксидов: 

N2O5, СО2, Cr2O3, Mn2O7, СаО, ZnO, CI2O5 

а) 5     б) 3 в) 1    г) 4 

6. При н.у. 1 моль какого вещества занимает объѐм 22,4 л.: 

а) воды; в) озона; 

б меди; г) серы. 

7.Укажите аллотропные модификации углерода: 

а) алмаз; в) карбид; 

б) графит; г) карбин. 

8. Раствор, содержащий по 0,1 моль Н2SO4 и воды, имеет массу: 

а) 116 г; в) 99,8г; 

б) 1,16 г; г) 11,6г. 

9.В трех одинаковых по объему сосудах (н.у.) находятся водород, кислород и оксид углерода 

(IV). Наибольшее число молекул содержится в сосуде: 

а) с водородом; в) с оксидом углерода (IV); 

б) с кислородом; г) количество молекул одинаковое. 

10.Укажите правильные утверждения: 

а) в кислой среде - лакмус красный; в) в кислой среде – метилоранж желтый; 

б) в щелочной среде – фенолфталеин 

малиновый; 

г) в щелочной среде – лакмус синий. 

Решить задачу  

1.В сплаве содержатся 2 моль  меди и  5 моль серебра. Рассчитайте массовую долю серебра в 

сплаве. (5баллов) 

2. Установите эмпирическую  формулу  соли ,если : массовая доля углерода 12,67 %, 

массовая доля хрома  36,63 %, массовая доля  кислорода 50,7 % . 

(10 баллов) 

3.Из 1 т поваренной соли, содержащей 10,5 % примесей было  

получено 1250 л  37% -ной соляной кислоты (плотность 1,19 г/мл). Определить выход 

хлорида водорода в процентах. (15 баллов) 



Задания олимпиады по химии      2013/2014 учебный год 

9 класс    Время выполнения заданий 60  мин. 

Тестовое задание: (Выберите один верный вариант ответа) 

1.Элемент второго периода, атом которого в основном состоянии имеет 3 неспаренных 

электрона: 

1)Ca;  2)B;  3)N;   4)P. 

2.Ряд, не содержащий d-элементы: 

1)титан, ванадий, хром, цинк;   2)натрий, алюминий, сера, хлор; 

3)калий, кремний, фосфор, хром;   4)железо, марганец, хлор, бром. 

3.Элементы, способные образовывать аллотропные модификации: 

1) N,P,Al;   2) Si,He,O;   3) C,S,O;     4) Fe,Mn,H. 

4.Установите соответствие между степенью окисления хлора в соединениях и химических 

формулах этих соединений: 

Степень окисления Формулы соединений 

А. -1 1.KClO 

Б. +1 2. KClO2 

В. +3 3. KClO3 

Г  +7 4. KClO4 

 5.PCl3 

1) А1Б2В3Г4;  2) А5Б1В2Г4;   3) А5Б4В2Г1; 4) А1Б5В2Г4. 

5.Основные оксиды, которым соответствуют щелочи, не взаимодействуют с: 

1) кислотами;  2) водой;  3) водородом; 4) кислотными оксидами. 

6.В схеме превращений: 

      +HCl        +NaOH   t
0 

Zn  A   B  X + H2O 

веществом Х является: 

1) ZnCl2;  2) ZnО;        3) Zn(ОН)2;  4) Zn(NO3)2.  

7. Реакция между водными растворами нитрата серебра и хлорида алюминия идет до конца, 

потому что взаимодействуют ионы:  

1) Ag
+ 

и Cl
-
;  2) Al

3+ 
и Cl

--
;  3) Al

3+ 
и NO

3-
; 4) Ag

+
 и 

 
NO

3-
. 

8.Какой элемент Периодической таблицы Д.И.Менделеева назван в честь России? 

1) Po;  2) He;   3) Ru;  4) Ra. 

9.Назовите количество валентных электронов в атомах N, F, Sc, Cu соответственно: 

1) 5,5,7,1;  2) 5,7,3,1;  3) 7,7,5,1;  4) 5,7,1,1. 

10.В состав раствора не может входить: 

1) два жидких вещества; 2) более трех веществ;  

3) только одно вещество;4) два газообразных вещества. 

Решить задачу  

  1.  Установите эмпирическую  формулу  органического вещества, если: массовая доля 

углерода 37,49 %, массовая доля водорода 12,58 %, массовая доля  кислорода 49,93%. 

Относительная плотность его паров по азоту равна 1,143 (5 баллов) 

2.   Какой объем хлора (условия нормальные) можно получить, действуя соляной кислотой на 

289,7 г пиролюзита МnО2, содержащего 10% примесей? Сколько и какого простого вещества 

можно выделить, пропустив весь полученный хлор через раствор бромида калия? (10 баллов) 

3.   Массовая доля (%) углерода в алкане на 1,207 единицы меньше, чем в алкене с тем  же 

числом  атомов углерода в молекуле. Найти сумму молярных масс (г\моль) алкена и алкана. 

(15 баллов) 
 


