
Всероссийская олимпиада школьников по химии 

Муниципальный этап 2016-2017 учебного года 

9 класс 

Задание 9-1.   К  70г 10%-ного раствора ортофосфорной кислоты добавили 

21,4г оксида фосфора (V).  Изменилась ли массовая доля кислоты в 

полученном растворе, если изменилась, то уменьшилась или увеличилась?  

Написать уравнение реакции и выполнить необходимые расчеты. 

Задание 9-2.  Для полного восстановления 9,28г вещества, состоящего из 

атомов  железа и кислорода, потребовалось 3584 мл (н.у.) оксида углерода 

(11).  Количественными расчетами установите формулу вещества. 

Задание 9-3.  Послепрокаливания смеси карбоната и гидрокарбоната натрия 

массой 32г, в которой массовые доли компонентов были равными,  масса 

смеси составила 29,21г. Какова массовая доля компонентов в  смеси после 

прокаливания?  

Задание 9-4. Медный  стержень массой 70,4г выдержали в растворе нитрата 

серебра, после этого его масса стала равной 85,6г. Затем стержень 

растворили в 400мл 64%-ного раствора азотной кислоты,  плотность раствора 

кислоты равна 1,4г/мл. Какова массовая доля азотной кислоты в растворе 

после проведенных реакций? 

Задание 9-5.   На складе  ядовитых веществ  после  аварии  произошла утечка 

0,05кг опасного газа фосгена.  Прибывшая команда специалистов по 

дегазации  обработала помещение склада водой из пожарного брандспойта. 

При этом было израсходовано 10 м
3
 воды.  Напишите уравнение реакции 

разложения фосгена водой.  Вычислите концентрацию ионов водорода в 

водных стоках. Чем опасны такие сточные воды для окружающей среды 
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Задание 10-1.  Углеводород бензольного ряда держали длительное время в 

DClв присутствии безводного AlCl3. После завершения реакции прибавка в 

весе углеводорода составила 1,8518%. Найдите исходный углеводород 

(выход 100%), если известно, что его строение относительно симметрично, в 

спектре Н
1
протоны ароматического ряда равноценны.  

Задание 10-2.   Химический завод в качестве сырья использует природный 

газ  и воду. Какие продукты он может производить?  Напишите уравнения 10 

химических реакций, условия их реализации и названия полученных 

продуктов реакции. 

Задание 10-3. При обработке 1,68г сплава, состоящего из  двух элементов с 

валентностью 2 и 4, избытком соляной кислоты выделилось 448 мл водорода 

(н.у.)  и осталось 0,56г не растворившегося остатка.  При действии на  такую 

же массу исходного сплава избытком раствора щелочи выделилось 896мл 

водорода (н.у.) и осталось 1,12г не  растворившегося остатка. Определите, из 

каких элементов состоит сплав количественными расчетами. Напишите 

уравнения происходящих реакций. 

Задание 10-4.  Оксид фосфора (V)количественно выделенный из 15,5г 

ортофосфата кальция прореагировал с 40г 5.0%-ного раствора гидроксида 

натрия.  Какие вещества  и в каком количестве содержатся в образующемся 

растворе?  Напишите  уравнения  реакций. 

Задание 10-5.  Смесь А, образовавшуюся после реакции алюминия с 

железной окалиной, обработали раствором щелочи, при этом выделилось 

1,344л газа (н.у.). Если такое же количество этой смеси А обработать 

избытком соляной кислоты, то выделяется 5,376л газа (н.у.). Определите 

состав исходной смеси в молях и в % по массе. Какое количество теплоты 

выделилось при реакции, если теплоты образования железной окалины и 

оксида алюминия соответственно равны  1117,0  и 1676 (кДж/моль). 
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Задание 11-1.  

 

При сжигании 1 моль ароматического соединения X было получено 112 л 

газа (н.у.), вызывающего помутнение известковой воды, 4.5 г воды и 11.2 л 

газа (н.у.), плотность по водороду которого равна 14. 

1. Установить  молекулярную формулу данного вещества Х. 

2.  Вещество Pявляется биологически активным. Как оно называется?  

3.  В цепочке зашифровано еще одно биологически активное 

веществоЕ.Назовите его. 

Задание 11-2.  Дана схема превращений. Известно, что А это неорганическое 

вещество, а З - углеводород с массовой долей углерода 87,73%. 

 

 

1. Расшифруйте А-З, напишите реакции. 



2. Последняя стадия-это именная реакция, назовите ее. Как пойдет эта 

реакция в случае взаимодействия  Е с Г? Напишите реакцию и назовите 

продукт. 

3. Напишите реакцию З с водным раствором перманганата калия. 

 

Задание 11-3.  Органическое вещество, имеющее большое практическое 

значение, подвергли элементному анализу. При сожжении образца массой 

0,0155г образуются только 22мг диоксида углерода и 13,5мг воды. При 

испарении образца этого вещества массой 0,4902г его пары занимают объем 

302 см
3
 при температуре 200

0
С и давлении 1 атм. Исследуемое вещество 

реагирует с металлическим натрием при обычной температуре. По реакции 

образца  вещества массой 6,2г по реакции с избытком натрия выделяется 

2,45л водорода, измеренного при температуре 25
0
С и давлении 1 атм. 

Установите формулу исследуемого вещества, назовите его.  

Напишите реакцию его взаимодействия с натрием.  

Назовите область применения данного вещества. 

Задание 11-4.  Газовая смесь (1), состоящая из водорода и азота, пропущена 

через реактор с катализатором  при 700
0
С. Полученную в результате реакции 

равновесную газовую смесь  (2), имеющую плотность по водороду 4,655, 

использовали для восстановления избытка СиО. При этом выделилось 176,45 

кДж тепла в пересчете на стандартные условия. Полученная после реакции 

восстановления газовая смесь (3)охлаждена до 400
0
К и при давлении 

99,77кПа  занимает объем 100л.  Вычислить состав исходной смеси  (1) в 

моль.  Определить степень превращения исходных веществ в аммиак. 

Задание 11-5. На упаковке пищевых консервов имеется  надпись «Срок 

хранения  в морозильной камере (-18
0
С)  - 30 суток, в холодильнике (-5

0
С – 6 

суток».  Сколько можно хранить эти пищевые консервы без холодильника 

при температуре +20
0
С? 

 

 

 

 


