
Школьный этап по химии для печати
Химия. 9 класс. Ограничение по времени 90 минут



#1122756Один, два, много…. Вариант №1

Формулу запишите БЕЗ пробелов, знаков препинания и дополнительных символов,
используйте только ЛАТИНСКИЕ символы (например, H2S)

При спекании образца неизвестного металла  с серой образуется соединение , в
котором массовая доля серы составляет , а мольная доля металла равна .

Определите неизвестный металл .

Правильный ответ:

Na

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла

Определите неизвестное соединение .

Правильный ответ:

Na2S5

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла

Решение задачи:

Поскольку мольная доля металла в образующемся соединении  равняется 

или , то формулу данного соединения можно представить в виде , где  – это

неизвестный металл.

Исходя из массовой доли серы рассчитаем, какой металл входит в состав данного
соединения:

гг ммоолльь
гг ммоолльь

гг ммоолльь
гг ммоолльь

Поэтому , а .



За решение задачи 7 баллов



#1122757Один, два, много…. Вариант №2

Формулу запишите БЕЗ пробелов, знаков препинания и дополнительных символов,
используйте только ЛАТИНСКИЕ символы (например, H2S)

При спекании образца неизвестного металла  с серой образуется соединение , в
котором массовая доля серы составляет , а мольная доля металла равна .

Определите неизвестный металл .

Правильный ответ:

Li

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла

Определите неизвестное соединение .

Правильный ответ:

Li2S5

Формула вычисления баллов: 0-4 1-0

4 балла

Решение задачи:

Поскольку мольная доля металла в образующемся соединении  равняется 

или , то формулу данного соединения можно представить в виде , где  – это

неизвестный металл.

Исходя из массовой доли серы рассчитаем, какой металл входит в состав данного
соединения:

гг ммоолльь
гг ммоолльь

гг ммоолльь
гг ммоолльь

Поэтому , а .



За решение задачи 7 баллов



#1122758Таинственное исчезновение осадка. Вариант №1

Формулу запишите БЕЗ пробелов, знаков препинания и дополнительных символов,
используйте только ЛАТИНСКИЕ символы (например, H2S)

При взаимодействии железа с соляной кислотой образуется бледно-зелёный раствор
соединения . Добавление к нему насыщенного раствора карбоната натрия приводит к
выпадению тёмно-зелёного осадка вещества . Оно достаточно легко растворяется при
пропускании через его водную суспензию углекислого газа с образованием раствора .

Укажите формулу вещества .

Правильный ответ:

FeCl2

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла

Укажите формулу вещества .

Правильный ответ:

FeCO3

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла

Укажите формулу вещества СС .

Правильный ответ:

Fe(HCO3)2

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

 Запишем уравнения описанных в задаче химических превращений:

Таким образом, 

 

За решение задачи 9 баллов



#1122759Таинственное исчезновение осадка. Вариант №2

Формулу запишите БЕЗ пробелов, знаков препинания и дополнительных символов,
используйте только ЛАТИНСКИЕ символы (например, H2S)

При взаимодействии марганца с соляной кислотой образуется бледно-розовый раствор
соединения . Добавление к нему насыщенного раствора карбоната натрия приводит к
выпадению бледно-розового осадка вещества . Оно достаточно легко растворяется при
пропускании через его водную суспензию углекислого газа с образованием раствора .

Укажите формулу вещества .

Правильный ответ:

MnCl2

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла

Укажите формулу вещества .

Правильный ответ:

MnCO3

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла

Укажите формулу вещества СС .

Правильный ответ:

Mn(HCO3)2

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

Запишем уравнения описанных в задаче химических превращений:

Таким образом, 

 

За решение задачи 9 баллов



#1120885Обмена нет!. Вариант №1

Выберите все варианты, которые вы считаете необходимо отметить, но обратите
внимание, что за выбор варианта, не соответствующего условию, балл снижается.

В химии множество различных реакций, красочных или проходящих совершенно
незаметно внешне. Однако не все, что выглядит как уравнение химического превращения,
описывает реально существующий процесс.

Перед вами набор левых частей уравнений некоторых процессов.

Укажите, какие из них протекают в реальности, а какие написаны тут лишь для того, чтобы
проверить ваши знания.

ввоодднн

ввоодднн

Формула вычисления баллов: 0-5 1-4 2-3 3-2 4-1 5-0

5 баллов

Для протекающих реакций допишите уравнение процесса и запишите в ответ общую
сумму всех коэффициентов перед продуктами для всех реакций. Коэффициенты должны
представлять собой минимальные натуральные числа.

Правильный ответ:

23

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

ввоодднн

За решение задачи 8 баллов



#1120886Обмена нет!. Вариант №2

Выберите все варианты, которые вы считаете необходимо отметить, но обратите
внимание, что за выбор варианта, не соответствующего условию, балл снижается.

В химии множество различных реакций, красочных или проходящих совершенно
незаметно внешне. Однако не все, что выглядит как уравнение химического превращения,
описывает реально существующий процесс.

Перед вами набор левых частей уравнений некоторых процессов.

Укажите, какие из них протекают в реальности, а какие написаны тут лишь для того, чтобы
проверить ваши знания.

ввоодднн

ввоодднн

Формула вычисления баллов: 0-5 1-4 2-3 3-2 4-1 5-0

5 баллов

Для протекающих реакций допишите уравнение процесса и запишите в ответ общую
сумму всех коэффициентов перед продуктами для всех реакций. Коэффициенты должны
представлять собой минимальные натуральные числа.

Правильный ответ:

23

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

Решение:

За решение задачи 8 баллов



#1120887Сухо, как в пустыне. Вариант №1

Выберите все варианты, которые вы считаете необходимо отметить, но обратите
внимание, что за выбор варианта, не соответствующего условию, балл снижается.

Многие из вас уже знают лабораторные методы получения некоторых газообразных
веществ. На практике же газы чаще всего нельзя использовать для дальнейших
превращений сразу, ведь они содержат в себе пары воды. Перед использованием их
необходимо предварительно осушить. Для этого полученные вещества пропускают через
раствор концентрированной серной кислоты. Однако важно помнить, что такой метод
избавления от паров воды подойдет не всегда.

Ниже вам приведен список газообразных веществ.

Выберите газы, которые нельзя осушать с помощью концентрированной серной кислоты.

Формула вычисления баллов: 0-6 1-4 2-2 3-0

Решение задачи:

Аммиак, сероводород и иодоводород реагируют с серной кислотой, поэтому их
осушение данным способом невозможно.

1)  

2)

3)



За решение задачи 6 баллов



#1120888Сухо, как в пустыне. Вариант №2

Выберите все варианты, которые вы считаете необходимо отметить, но обратите
внимание, что за выбор варианта, не соответствующего условию, балл снижается.

Многие из вас уже знают лабораторные методы получения некоторых газообразных
веществ. На практике же газы чаще всего нельзя использовать для дальнейших
превращений сразу, ведь они содержат в себе пары воды. Перед использованием их
необходимо предварительно осушить. Для этого полученные вещества пропускают через
раствор концентрированной серной кислоты. Однако важно помнить, что такой метод
избавления от паров воды подойдет не всегда.

Ниже вам приведен список газообразных веществ.

Выберите газы, которые нельзя осушать с помощью концентрированной серной кислоты.

Формула вычисления баллов: 0-6 1-4 2-2 3-0

Решение задачи:

Аммиак, бромоводород и фосфин реагируют с серной кислотой, поэтому их
осушение данным способом невозможно.

1)  

2)

3)



За решение задачи 6 баллов



#1124262Неизвестная кислота. Вариант №1

Формулу запишите БЕЗ пробелов, знаков препинания и дополнительных символов,
используйте только ЛАТИНСКИЕ символы (например, H2S)

В неподписанной колбе находится неизвестная одноосновная кислородосодержащая
кислота, которая содержит ровно три различных типа атомов. Известно, что на
титрование раствора, содержащего  г этого вещества, потратили ровно  мл 

 М раствора гидроксида натрия. 

Зная, что неизвестная кислота содержит  водорода по массе, установите ее
химическую формулу.

Правильный ответ:

H3PO2

Формула вычисления баллов: 0-6 1-0

6 баллов

Как вы думаете, куда стоит налить раствор щелочи при проведении титрования:

В мерную колбу

В стакан

В бюретку

В колбу для титрования

В пипетку Мора

В мерный цилиндр

2 балла



Решение задачи:

1) Запишем уравнение, протекающее при титровании:

Вычислим количество вещества в навеске неизвестной одноосновной кислоты:

ккииссллооттыы ммоолльь лл ммлл ммоолльь

Найдем молярную массу неизвестной кислоты:

ккииссллооттыы
гг

ммоолльь
гг ммоолльь

Найдем, какую величину от общей молярной массы составляет остаток без атомов
водорода:

ооссттааттккаа гг ммоолльь гг ммоолльь гг ммоолльь

Найдем третий неизвестный элемент. Зная, что кислота кислородосодержащая,
последовательно вычитаем из молярной массы полученного остатка молярную массу
кислорода. Получим удовлетворительный результат, если повторим данную
операцию ровно два раза:

ннееииззвв ааттооммаа ооссттааттккаа гг ммоолльь гг ммоолльь гг ммоолльь

Данная молярная масса соответствует фосфору. Следовательно, искомая формула
кислоты:

2) Титрование проводят, приливая из бюретки раствор щелочи в колбу для
титрования, в которой находится кислота. Это связано с тем, что щелочь легко
поглощает углекислый газ, меняя свою концентрацию. Для предотвращения данного
процесса щёлочь помещают в бюретку, которую плотно закрывают с помощью трубки
с натронной известью.

За решение задачи 8 баллов



#1124263Неизвестная кислота. Вариант №2

Формулу запишите БЕЗ пробелов, знаков препинания и дополнительных символов,
используйте только ЛАТИНСКИЕ символы (например, H2S)

В неподписанной колбе находится неизвестная двухосновная кислородосодержащая
кислота, которая содержит ровно три различных типа атомов. Известно, что на
титрование раствора, содержащего  г этого вещества, потратили ровно  мл 

 М раствора гидроксида натрия. 

Зная, что неизвестная кислота содержит  водорода по массе, установите ее
химическую формулу.

Правильные ответы:

H3PO3

H2SO3

Формула вычисления баллов: 0-6 1-0

6 баллов

Как вы думаете, куда стоит налить раствор щелочи при проведении титрования:

В колбу для титрования

В стакан

В бюретку

В пипетку Мора

В мерный цилиндр

В мерную колбу

2 балла



Решение задачи:

1) Запишем уравнение, протекающее при титровании:

Вычислим количество вещества в навеске неизвестной двухосновной кислоты:

ккииссллооттыы ммоолльь лл ммлл ммоолльь

Найдем молярную массу неизвестной кислоты:

ккииссллооттыы
гг

ммоолльь
гг ммоолльь

Найдем, какую величину от общей молярной массы составляет остаток без атомов
водорода:

ооссттааттккаа гг ммоолльь гг ммоолльь гг ммоолльь

Найдем третий неизвестный элемент. Зная, что кислота кислородосодержащая,
последовательно вычитаем из молярной массы полученного остатка молярную массу
кислорода. Получим удовлетворительный результат, если повторим данную
операцию ровно два раза:

ннееииззвв ааттооммаа ооссттааттккаа гг ммоолльь гг ммоолльь гг ммоолльь

Данная молярная масса соответствует фосфору. Следовательно, искомая формула
кислоты:

2) Титрование проводят, приливая из бюретки раствор щелочи в колбу для
титрования, в которой находится кислота. Это связано с тем, что щелочь легко
поглощает углекислый газ, меняя свою концентрацию. Для предотвращения данного
процесса щёлочь помещают в бюретку, которую плотно закрывают с помощью трубки
с натронной известью.

За решение задачи 8 баллов



#1120928Сплавить все!. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если число
отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной
частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме используемых
для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример: -3,14.

Образец сплава, содержащий железо и алюминий, общей массой  г обработали
избытком хлора, при этом образовалось  г смеси двух хлоридов.

Рассчитайте массовую долю алюминия в сплаве. Ответ укажите в процентах с точностью
до целых.

Правильный ответ:

39

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

5 баллов

Рассчитайте объём водорода (при н.у.), который выделится при взаимодействии данного
сплава с избытком щёлочи. Ответ приведите в литрах, округлив до сотых. В качестве
десятичного разделителя используйте запятую.

Правильный ответ:

1.34

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

1) Пусть изначальный образец содержал x моль железа и y моль алюминия, тогда:

Таким образом, изначальный образец содержал  моль железа и  моль
алюминия.

Рассчитаем массовые доли металлов в сплаве:

ммоолльь гг ммоолльь
гг

2) 

ммоолльь ммоолльь

ммоолльь лл ммоолльь лл .

За решение задачи 8 баллов



#1120929Сплавить все!. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если число
отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной
частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме используемых
для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример: -3,14.

Образец сплава, содержащий медь и алюминий, общей массой  г обработали
избытком хлора, при этом образовалось  г смеси двух хлоридов. Относительную
атомную массу меди примите равной 64 г/моль.

Рассчитайте массовую долю алюминия в сплаве. Ответ укажите в процентах с точностью
до целых.

Правильный ответ:

22

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

5 баллов

Рассчитайте объём водорода (при н.у.), который выделится при взаимодействии данного
сплава с избытком щёлочи. Ответ приведите в литрах, округлив до сотых. В качестве
десятичного разделителя используйте запятую.

Правильный ответ:

0.67

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

1) Пусть изначальный образец содержал x моль железа и y моль алюминия, тогда:

Таким образом, изначальный образец содержал  моль меди и  моль алюминия.

Рассчитаем массовые доли металлов в сплаве:

ммоолльь гг ммоолльь
гг

 

2) 

ммоолльь ммоолльь

ммоолльь лл ммоолльь ммоолльь

За решение задачи 8 баллов



#1120930Посчитать нельзя пропустить. Вариант №1

Рассчитайте число атомов водорода в  л  40% раствора серной кислоты, плотность
которого составляет  г/л. 

В качестве ответа выберите в каждом выпадающем списке нужную цифру, чтобы
получилось верное число, при необходимости округлите ответ, например, для ответа 

 выберите 6,0 10^23

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0] [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0]  ^[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0] [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0]

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

рр рраа гг лл лл гг

рр рраа гг гг

рр рраа гг гг гг

гг
гг ммоолльь

ммоолльь

гг
гг ммоолльь

ммоолльь

ммоолльь ммоолльь ммоолльь

ммоолльь ммоолльь

 

За решение задачи 5 баллов



#1120931Посчитать нельзя пропустить. Вариант №2

Рассчитайте число атомов водорода в  л 60% раствора серной кислоты, плотность
которого составляет  г/л. 

В качестве ответа выберите в каждом выпадающем списке нужную цифру, чтобы
получилось верное число, при необходимости округлите ответ, например, для ответа 

 выберите 6,0 10^23

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0] [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0]  ^[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0] [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0]

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

рр рраа гг лл лл гг

рр рраа гг гг

рр рраа гг гг гг

гг
гг ммоолльь

ммоолльь

гг
гг ммоолльь

ммоолльь

ммоолльь ммоолльь ммоолльь

ммоолльь ммоолльь

 

За решение задачи 5 баллов



#1120932Точно?

Выберите все варианты, которые вы считаете необходимо отметить, но обратите
внимание, что за выбор варианта, не соответствующего условию, балл снижается.

В химической лаборатории существует два типа посуды, в которой можно отмерить
некоторое количество раствора вещества. Первый из них позволяет провести очень
точное измерение объема, второй же – лишь примерное.

Вам приведены фотографии лабораторного оборудования, которое используется
химиками. Установите, какое пригодно для точного измерения объема.

Формула вычисления баллов: 0-6 1-4 2-2 3-0



Решение задачи:

Пипетка Мора и мерная колба имеют риски, отмеченные на производстве. С их
помощью можно отбирать только один конкретный объем жидкости, зато невероятно
точно. Бюретка также является инструментом для точного измерения объема.

Остальные предметы представляют собой лабораторное оборудование для
примерного измерения объема, метки на них нанесены также примерно. Однако они
все они широко используются в химической лаборатории в моментах, когда точность
не так важна.

За решение задачи 6 баллов



#1120933Спрятавшийся элемент. Вариант №1

Перед вами находится фрагмент литературного текста: «Мало кто знает, что самая
удалённая битва Первой мировой войны происходила не в Сибири и даже не на ближнем
Востоке, а на небольшой шахте в Скалистых горах. Именно там немцы сражались с
американцами за контроль над этим рудником, где из-под земли извлекали  -  крайне
важный для военного дела металл. Он способен противостоять исключительно высоким
температурам, плавясь более чем на тысячу градусов выше, чем железо - основной
компонент стали. Рабочие, трудившиеся на шахте с трудом умели произносить название
металла, который добывали в этой глуши, рискуя сотнями жизней, поэтому называли его
просто «  Молли».

По другой красивой легенде ещё в  веке один искусный японский мастер добавлял …
в самые лучше самурайские мечи, которые никогда не тупились и не трескались от
времени. Но этот японский Вулкан унес свой секрет в могилу, и его знания были утеряны
на века »

Укажите, название какого элемента зашифровано в данном отрывке. Введите слово в
единственном числе именительного падежа с маленькой буквы.

Правильный ответ:

молибден

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла



#1120934Спрятавшийся элемент. Вариант №2

Перед вами находится фрагмент литературного текста: «Средневековые алхимики,
несмотря на свою жажду золота, считали … самым могучим и романтическим веществом
во Вселенной. В детстве я совершенно их понимал. Я даже готов был вслед за ними
поверить, что … не вписывается в прозаические природные категории – этот элемент
одновременно является твёрдым телом и жидкостью, металлом и водой, частичкой рая и
ада; что в нём живут потусторонние духи. На самом деле, … – один из самых
высокомерных элементов. Его атомы предпочитают дружить только с другими атомами…,
сводя к минимуму контакты с окружающим миром. Поэтому … и собирается в шарики.
Большинство жидкостей, которые мне доводилось разливать в детстве, вели себя иначе.
Вода разливалась повсюду, ровно то же происходило с растительным маслом, уксусом и
растаявшим желе. …, в отличии от них никогда не оставляла пятен.»

Укажите, название какого элемента зашифровано в данном отрывке. Введите слово в
единственном числе именительного падежа с маленькой буквы.

Правильный ответ:

ртуть

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

За решение задачи 3 балла


