
ОЛИМПИАДА ПО ХИМИИ 

районный/муниципальный тур, 11 февраля 2023 года, IX-ый класс 

Время работы: 240 минут                                              Желаем  успехов! 

ТЕСТ (22 б.) 
1. Определите химический элемент, если известно, что общее количество 

частиц в составе его атома равно 108, а число нейтронов больше числа 

протонов на 9. (1 б.) 
 

2. Наиболее ярко выраженными металлическими свойствами обладает 

элемент с следующим распределением электронов по уровням: (0,5 б.) 
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3. Аллотропными модификациями являются: (0,5 б.) 

a) чугун и сталь c) сера и селен e) лед и жидкая вода 

b) водород и дейтерий d) озон и кислород f) гелий и неон 
 

4. Можно разделить фильтрованием вещества из смеси(-ей): (0,5 б.) 

a) сульфат натрия и вода                   b) сульфат бария и вода      

c) сульфат алюминия и вода              d) сульфат цинка и вода 
 

5. Максимальная степень окисления одинакова для элементов в ряду(-ах): 

a) F, Cl, Br       b) Na, Mg, Ca        c) O, S, Se        d) N, P, As       (0,5 б.) 
 

6. В схеме превращений 

 
окисление серы происходит на этапе(-ах): ___________ (1 б.) 
 

7. Нитрид  магния, который содержит 1,806  10
23

 атомов магния, имеет 

массу (г): 

a) 10         b) 20         c) 30        d) 40                                 (1 б.) 
 

8. Молекулярная масса сульфата металла(III) в 2,5 раза больше 

молекулярной массы его оксида. Этот оксид имеет формулу: ______ (1 б.) 
 

9. Плотность некоторого газа при н.у. равна 1,786 г/л. Его молярная масса 

(г/моль) равна: 

a) 22       b) 32        c) 38        d) 40                                (1 б.) 
 

10. Средняя относительная молекулярная масса смеси, в которой содержатся 

0,6 моль C4H10 и 0,4 моль C3H8, равна: 

a) 36,4          b) 44,8          c) 51,0          d) 52,4                        (2 б.) 

11. Образец алюминия полностью растворили в разбавленной азотной 

кислоте. К полученному раствору добавили избыток щелочи. При 

легком нагревании из раствора выделяется газ: 

a) H2           b) N2O           c) NO           d) NH3                         (1 б.) 
 

12. Объем (м
3
, н.у.) оксида азота(IV), израсходованного на производство 4 т 

63%-ной азотной кислоты по схеме NO2 + H2O + O2  HNO3, составляет: 

a) 1792       b) 896        c) 448        d) 224                          (2 б.) 
 

13. При обработке водой фосфида металла(II) (A) массой 9,1 г получен газ 

(B), который на воздухе самовоспламеняется. Продукт сгорания (C) 
полностью растворили в воде. Полученный раствор нейтрализовали и 

обработали избытком раствора нитрата серебра. При этом выпал осадок 

желтого цвета (D) массой 41,9 г. Определите вещества A, B, C и D. (5 б.) 
 

14. Состав электролита щелочных аккумуляторов можно выразить 

следующим образом: 53% Li2O; 3% CO2, 1% примесей солей других 

металлов, а остальное – H2O. Выразите этот состав в виде формулы 

LiOH ∙ xLi2CO3 ∙ yH2O. (5 б.) 

Задача 1. Какой объем (л, н.у.) занимает 8 г смеси азота и оксида 

углерода(IV), если объемная доля азота в смеси составляет 75%? (8 б.) 

Задача 2. При взаимодействии простых веществ A2 и B2, взятых в 

эквимолярных количествах, образовалось сложное вещество состава A2B3 и в 

избытке осталось 2 моль вещества. Определите количество (моль) 

полученного вещества A2B3. (12 б.) 

Задача 3. Газовая смесь, состоящая из кислорода и избытка монооксида 

углерода, подверглась горению. После завершения реакции и привидения 

системы к нормальным условиям было установлено, что объем смеси 

уменьшился на 25%, и, с помощью полученной газовой смеси можно 

полностью восстановить 36 г оксида железа(II). Определите объем оксида 

углерода в исходной смеси. (17 б.) 

Задача 4. При обжиге сульфида металла(II) массой 8,3 г образовался оксид 

металла массой 9,1 г. Определите металл. Напишите уравнение 

соответствующей реакции и расставьте в нем коэффициенты. (20 б.) 

Задача 5. Определите вещества A, B, C, D и E из предложенной схемы 

превращений. Напишите уравнения соответствующих реакций и расставьте в 

них коэффициенты, учитывая, что реакции 1 – 4 протекают без изменения 

степеней окисления элементов, а реакции 5 – 8 являются окислительно-

восстановительными реакциями. (21 б.) 

 


