
 

Олимпиадная работа 

по учебному предмету «Химия» 

учаще__ся _____класса 

 

1этап республиканской олимпиады по химии  

 9 класс  2016/2017 учебный год 
Среди приведенных ответов на вопрос теста –  только один правильный 

Тест 

1. Наиболее выраженные металлические свойства проявляет 

а)  Li;      б) Mg;        в)  Cs;      г) Sc;        д)  K 

2. Какая кислота может образовывать несколько типов солей? 

а) HF;      б) H2S;      в) HBr;      г) H3PO2;      д) HNO3  

3. При растворении в воде наибольшее число ионов получится при диссоциации: 

а) CaCl2;     б) NaCl;     в) MgSO4;      г) CrCl3;      д) K2CO3 

4. Число атомов в 7 формульных единицах пентагидрата сульфата меди (II) равно: 

а) 147;      б) 135;      в)  158;     г) 126;       д) 168  

5. Какое вещество имеет атомную кристаллическую решетку в твердом агрегатном 

состоянии?         

а)  гелий;       б) бор;        в) сера;      г) железо;      д) соль  

6.  Окислительные свойства возрастают в ряду:         

а) C, P, O;      б) Na, Be, Ba;      в) Br, Cl, S;       г) B, Al, C;      д) As, P, S  

7. Какое из указанных веществ имеет наиболее высокую температуру кипения?          

а) CO2;         б) SO2;          в)  SiO2;        г) ClO2;        д) CaO2 

8. Масса атома ванадия равна: 

а) 8,456 • 10
-23

г;     б)  8,466 • 10
-24

г    в)  8,556 • 10
-23

кг;      г) 8,449 • 10
-22

г      д)  8,446 • 10
-

23 
кг       

9. Аммиак не может образоваться при взаимодействии: 

а) NH4NO3 (тв.) и  NaOH (конц, t
0
) ; 

б) Сa3N2 и Н2О; 

в) Mg3N2 и HCl (р-р); 

г) N2 и  H2 (p, t
0 
,
 
kat); 

д) N2 и Н2О(p, t
0 
,
 
kat) 

10. Какую степень окисления имеют атомы бериллия в соединении Na2[Be(OH)4]? 

   а) -4                б) -2                в) 0               г) +2               д) +4 ?                

Задачи 

1. Чтобы получить железный купорос (FeSO4• 7H2O) в серной кислоте растворяют железные 

стружки. Юный химик взвесил на весах 2,500 г железных стружек, высыпал их в химический стакан 

и добавил 23,90 см
3
 раствора серной кислоты  с плотностью 1,231 г/см

3
 и массовой долей = 12,00%. 

После растворения при нагревании, раствор был отфильтрован, упарен и охлаждён.  Выпавшие 

кристаллы были высушены и взвешены. Их масса оказалась равной 7,695 г. 

а) составьте все уравнения реакций для описанного процесса; 

б) выясните (расчётом) сколько (г) кристаллов  юный химик должен был получить; 



в) найдите, сколько % от возможного,  составляет реальная масса полученных кристаллов. 

2. При взаимодействии с водой 27,4 г двухвалентного металла выделяется 4480 см
3
 газа (н.у.). К 

полученному раствору, масса которого 800 г, добавили 200 г 10%-ного раствора сульфата натрия, 

при этом образовался осадок.  

а) о каком металле идёт речь в задаче? 

б) какова масса полученного осадка? 

в) чему равны массовые доли веществ (%) в конечном растворе? 

3. Составьте уравнения химических реакций в соответствие со схемой.  Укажите реакции, которые 

являются окислительно-восстановительными.    

    HNO3→ KNO3→ X → NO →Y →HNO3  →Y →  Ва(NO3)2 → NH4NO3  →NH3 →NO                                                                          

 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

__________ баллов 

% выполнения _________ 

Председатель жюри _________   

Члены жюри              _________   

                                   _________   

 

 


