
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ХИМИИ
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7  -  8 КЛАСС

Максимальное время выполнения задания 240 мин.
Максимально возможное количество баллов 100

Задание I. Решите кроссворд
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По вертикали:

1. Фамилия учёного, создавшего данный закон: в равных объёмах различных газов при
одинаковых условиях (температуре и давлении) содержится одинаковое число молекул
2. Реакции, протекающие с выделением теплоты, носят название…
9. Вещества, которые состоят из атомов одного химического элемента, называются…
10.  Механическая  операция отделения  твердого  вещества  от  жидкого  при  помощи
пропускания  исходной  смеси  через  пористую  пластину,  через  которую  может  пройти
только жидкость.
11. Целостная система, состоящая из разнородных компонентов.
14. Укажите тип данной реакции: V2O5 + H2 → V + H2O.
17. Связь, которая образуется между атомами металлов и неметаллов.



18. Укажите тип данной реакции: P + O2 → P2O5.

19. Благородный газ, объемная доля которого в воздухе около одного процента.
20. С помощью какого процесса можно выделить соль из её водного раствора?

По горизонтали:

3. Лабораторный сосуд для осуществления химических реакций.
4. Одно из простых веществ, в виде которого существует углерод.
5.  Реакция  окисления,  протекающая  с  большой  скоростью  и  сопровождающаяся
выделением тепла и света.
6. Растворимое  в воде основание.
7. Укажите тип данной реакции: NaNO3 → NaNO2 + O2.

8.  Способность  одного  элемента  существовать  в  виде  различных  простых  веществ,
отличающихся по свойствам.
12.  Сложные  вещества,  состоящие  из  атомов  металлов  (иногда  входит  водород  или
гидроксильная группа) и кислотных остатков.
13. Газ, который составляет большую часть воздуха.
15. Составная часть воздуха.
16. Сложные вещества, состоящие из иона металла, связанного с одной или несколькими
гидроксильными группами.   (20 баллов)

Задание II.  Приведите названия и символы элементов, которые были названы:   
а) в честь стран или городов (10 элементов);
б) в честь ученых (10 элементов). 
Объясните, как произошли эти названия. 

(20 баллов)

Задание  III. Приведите названия и формулы простых веществ, которые при нормальных
условиях находятся в следующих агрегатных состояниях: 
а) твердом - (любые 9 веществ);
б) жидком – (2 вещества);
в) газообразном – (любые 9 веществ).

(20 баллов)

Задание IV. Запишите формулы веществ  А и Б, состав которых в виде массовых долей
представлен в таблице. Известно, что степень окисления фосфора в этих веществах  равна
+5. Кроме того, вещество Б имеет тривиальное название пирофосфат натрия.

 Элемент P Na O H

Вещество А 8,66 % 12, 85 % 71,51 % ? %

Вещество Б 23,31 % 34,59 % 42,10 % ? %

 Подумайте,  как Б может быть получено из А.  К какому типу реакций относится этот
процесс?  Назовите оба вещества в соответствии с химической номенклатурой. 

(20 баллов) 

Задание  V.  Некоторые вещества,  встречающиеся в быту,  имеют тривиальные названия,
например,  питьевая  сода,  перекись  водорода,  ляпис,  гипс,  известковая  вода.  Напишите
химические формулы перечисленных веществ и укажите область их применения. Какие
свойства обусловливают  их использование в указанной области?

(20 баллов)
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9 КЛАСС

Максимальное время выполнения задания  240 мин.
Максимально возможное количество баллов  100

Задача I. Соединение А с молярной массой 371 г/моль содержит в своем составе Cu, Cl, O,
H. После его прокаливания при 1000 °С потеря массы за счет дегидратации составила
29,17%,  а  за  счет  выделения  хлора  и  кислорода   -  9,58  % и  34,55  % соответственно.
Полученный  после  прокаливания  порошок  хлорида  меди  (I)  растворяется  в  растворе
аммиака с образованием бесцветного комплексного соединения состава [Cu(NH3)2]Cl.

1. Определите соединение А. 
2. Запишите его название. 
3. Рассчитайте степени окисления всех атомов в соединении А.
4. Составьте уравнения приведенных химических реакций. (20 баллов)

Задача  II.  На  бутылке  без  этикетки  с  реактивом,  содержится  тяжелая  маслянистая
жидкость  А  и  сохранилась  надпись  «16М  раствор».  После  проведения  серии  опытов,
выяснилось,  что  неизвестная  жидкость  А  окрашивает  лакмус  в  красный  цвет,  бурно
реагирует  с  цинком  с  выделением  бесцветного  газа  с  запахом  тухлых  яиц,  а  при
добавлении хлорида бария образует белый осадок.

1. Определите вещество А. 
2. Напишите уравнения проведенных реакций. 
3. Рассчитайте мольную и массовую долю вещества А (с точностью до 0,1%) в

бутылке, если известно, что плотность этого раствора  1,84 г/мл.
Справочная информация.
Молярная концентрация:  С =  n(x)/V,  где  n(x) –  количество вещества,  моль;  V – объем
раствора, л. [C] = моль/л = М (20 баллов)

Задача  III.  На смесь  алюминия,  меди  и  кальция  массой  40  г  подействовали  соляной
кислотой.  При  этом  выделилось  14  л  газа  (объем  измерен  при  температуре  0  °С  и
р=0,81105  Па).  Непрореагировавший  остаток  перевели  в  раствор  концентрированной
азотной кислотой, при этом выделилось 8,96 л (н.у.) ядовитого красно-бурого газа.

1. Определите  массу  газа,  образовавшегося  при  действии  на  смесь  соляной
кислоты, с точностью до грамма. 

2. Запишите уравнения всех химических реакций. Методом электронного баланса
определите коэффициенты в уравнении реакции с азотной кислотой.

3. Рассчитайте массовую долю меди в исходной смеси. 
Справочная информация.
Уравнение состояния идеального газа (уравнение Клайперона – Менделеева): 
pV =  nRT, где  p – давление газа,  кПа;  V – объем, л;  n – количество молей газа;  R –
универсальная  газовая  постоянная  (R =  8,31 Дж⁄(моль∙К)),  T –  температура,  К  (0  К
соответствует – 273 °C). 

(20 баллов)

Задача  IV.  В периодической системе (ПС) имеется 4 элемента (а, б, в, г),  образующие
простые вещества А, Б, В, Г, соответственно. Известно, что:

1) простые вещества А и Б – твердые при н.у.;

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%83%D0%BB%D1%8C


2) простые вещества В и Г газообразные при н.у.;
3) элементы б и г принадлежат одной группе ПС;
4) элементы б и в находятся в 3 периоде ПС;
5) вещество Б, реагируя с водородом при нагревании, образует ядовитый газ Д с

характерным запахом тухлых яиц;
6) вещество А входит в состав бронзы и таких важнейших минералов, как малахит,

халькопирит, ковеллин и др.;
7) простые  вещества  А  и  В,  А  и  Б  могут  реагировать  между  собой,  образуя

бинарные соединения Е (w(а) = 47, 4%) и Ж (w(а) = 66,7 %) соответственно. 
1. Определите вещества А –   Ж. 
2. Запишите  уравнения  всех  упомянутых  химических  реакций  (3

реакции).
3. Запишите электронные конфигурации элементов а – г. 

(20 баллов)

Задача  V.  Кислая  соль  угольной  кислоты   состоит  из  катиона  Аy+ (образованного  11
протонами, 12 нейтронами и 10 электронами) и аниона Bx- (образованного 31 протоном, 30
нейтронами и 32 электронами). 

1. Определите заряды катиона и аниона. 
2. Установите формулу неизвестного вещества.
3. Приведите его тривиальное название. 
4. Рассчитайте массовую долю каждого элемента в соединении. 
5. Укажите вид связи между частицами Аy+ и Bx- . 
6. Напишите реакцию термического разложения данной соли.

(20 баллов)
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I. Расшифруйте предложенную схему, определите соединения А –Д. Напишите уравнения реакций
1 – 7.

        Pb A⃗+ O2 ; t Б В⃗ PbS⃗3 или 4 PbSO4 Г⃗; t Pb(HSO4)2
            

   

Массовая  доля свинца в  соли Б,  которую иногда называют свинцовым сахаром,   равна 63,7 %.  С чем
связано тривиальное название Б? 

(20 баллов)

II. Электролитическое хромирование является широко распространенным гальваническим процессом. Это
обусловлено  ценными  свойствами  хромовых  покрытий,  которые  применяются  в  различных  отраслях
промышленности,  например  в   авиастроении  и  производстве  медицинских  инструментов.  В  качестве
источника хрома при электролитическом хромировании часто используют соединения хрома (VI).
1. Рассчитайте выход по току для процесса восстановления хрома, если в ходе электролиза 120 л раствора c
концентрацией 2,5 моль/л  H2CrO4 (плотность 1,17 г/мл) в течение 6,5 ч при силе тока 1,7 кА на катоде
выделилось 600 г металла. 
2.  Запишите  процессы,  протекающие на  катоде и  аноде.  Какой побочный процесс,  сопровождающийся
выделением газа, снижает выход по току на катоде? Какие газы и в каком объёме (p=1 атм, температура 50
°C) выделяются на катоде и аноде? Примите выход по току в анодной реакции за 100 %. 
3.  Насколько изменилась массовая доля раствора хромовой кислоты в ходе электролиза? Ответ дайте в
процентах.
,  где  Q –  количество  электричества  (Кл),  прошедшее  через  раствор,  M –  молярная  масса,  n –  число
электронов, участвующих в электрохимической реакции, F = 96485 Кл·моль−1 — постоянная Фарадея. 

  (20 баллов)

III. Вещество X оранжево-желтого цвета, образующееся при сгорании калия в чистом кислороде, подвергли
реакции термического разложения в вакууме при температуре выше 500 °C. При этом выделилось 0,75 моль
кислорода на 1 моль исходного вещества. 
1. Установите  вещество X. Назовите его по систематической номенклатуре, а также приведите тривиальное
название. 
2. Рассчитайте тепловой эффект упомянутой реакции, используя тепловые эффекты следующих процессов
(тепловые эффекты рассчитаны на 1 моль K2O2):
K2O2 + O2 → X + 70 кДж/моль
K2O2 → K2O + O2  - 134 кДж/моль.

Вещество Х применяется в космонавтике в качестве поглотителя углекислого газа в скафандрах для
выхода в открытый космос, а также в аппаратах для глубоководного погружения. 
3. Запишите реакцию взаимодействия Х с  CO2  и рассчитайте, какую массу  CO2  может поглотить 1 кг  X.
Какой продукт важный для систем жизнеобеспечения и, в каком количестве при этом образуется? 

       (20 баллов)

6 + HCl
 - В

 Д                    E

НСl конц.; 7 

521



IV. Газ-солерод.  Это произошло в конце  XIX в. В 1859—1863 гг. французский химик Марселей Бертло
изучал  взаимодействие  угля  с  водородом  при  высоких  температурах.  В  одном  из  опытов  получалb
бесцветный газ, который горел сильно коптящим пламенем. Сначала этот же газ Бертло получил, пропуская
пары этилена, метилового и этилового спирта через раскаленную докрасна трубку. Однажды в сосуд с этим
газом попала примесь воздуха, и при поджигании произошел взрыв. Взрывы вообще стали преследовать
Бертло.  Так,  пропустив новый газ  через  растворы нитрата  серебра  и  хлорида диамминмеди (I),  химик
получил  соответственно  белый  и  красно-коричневый  осадки.  Отфильтровав  их  от  раствора,  Бертло
высушил  выделенные  вещества,  а  потом  решил  измельчить  в  ступке.  Одно  за  другим  эти  вещества
взорвались, и он сам едва уцелел. 

Все упомянутые методы синтеза  этого газа имели только теоретическое значение, а он был редким и
дорогим газом, пока в конце XIX в. не был разработан дешевый способ его  получения. 

1. Какой газ получал Бертло?
2. Какие методы получения  этого  газа  находят применение в настоящее время?
3. Напишите уравнения реакций горения и взаимодействия  неизвестного газа с нитратом серебра и

хлоридом диамминмеди (I).
4. Какими свойствами обладают продукты взаимодействия этого газа с нитратом серебра и хлоридом

диамминмеди (I). 
Все ответы подтверждайте уравнениями реакций.

(20 баллов)

V. А.М. Бутлеров впервые осуществил димеризацию изобутилена при нагревании его с 60%-ной серной
кислотой. Полученный А.М. Бутлеровым диизобутилен являлся смесью двух изомеров. В одном из опытов
взяли  140  г  изобутилена,  после  того  как  непрореагировавший  изобутилен  отогнали,  на   полученный
диизобутилен подействовали бромом, причем было израсходовано 120 г брома. 

1. Напишите уравнение реакции получения А.М. Бутлеровым изомерных диизобутиленов и назовите
их по систематической номенклатуре.

2. Определите выход    диизобутилена (%), полученного из 140 г изобутилена.
(20 баллов)
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Задача  I.   В  пяти   пронумерованных  пробирках  находятся  водные  растворы  глюкозы,  сахарозы,
глицерина, щавелевой кислоты и этилового спирта.
Реактивы: CuSO4; КОН; HСl.
На  основании  экспериментов  определите  содержимое  каждой  из  пробирок.  Перед  проведением
эксперимента  составьте  таблицу   взаимодействий  определяемых  веществ  с  нужными реагентами,  в
которой  обозначьте  возможные  наблюдения.  Напишите  все  уравнения  реакций,  использованные  в
работе.  Определите, какое вещество находится в каждой пробирке.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  при  нагревании  содержимого  пробирок  используйте  держатель;
нагревайте пробирку равномерно, не направляйте отверстие пробирки на себя и соседей. 

1
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Задача I.  Приготовьте 100 мл 15%-ного раствора NaCl, используя только 20%-ный и 10%-ный раствор
NaCl.   Приведите  необходимые  расчеты.  Определите  с  помощью  предложенного  оборудования
концентрацию  полученного  раствора  хлорида  натрия  двумя  способами.  Плотность  растворов  для
расчетов примите равной 1 г/мл.

Справочная информация в таблице.

Таблица   

Значение плотности раствора хлорида натрия

Массовая

доля, %

10,0 12,0 14,0 15,0 16,0 18,0 20,0

Плотность

, г/мл

1,070

7

1,085

7

1,100

8

1,108

5

1,1162 1,131

9

1,147

8

1
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Задача I.  В четырех пронумерованных пробирках находятся растворы  иодида калия, нитрата свинца,
хлорида железа (III), карбоната натрия. Не используя других реактивов, определите содержимое каждой
из  пробирок.  Ответ  представьте  в  виде  таблицы   парных  взаимодействий,  в  которой  обозначьте
возможные наблюдения.  Напишите уравнения  реакций.   На основании проведённых экспериментов,
определите, какое вещество находится в каждой пробирке.  

Таблица парных взаимодействий

Вещество KI FeCl3 Na2CO3 Pb(NO3)2

KI
FeCl3

Na2CO3

Pb(NO3)2
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ХИМИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
2017 - 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

11 КЛАСС

Максимальное время выполнения задания  120 мин
Максимально возможное количество баллов  30

Задача  I.   В  пяти   пронумерованных  пробирках  находятся  водные  растворы  глюкозы,  сахарозы,
глицерина, щавелевой кислоты и этилового спирта.
Реактивы: CuSO4; КОН; HСl.
На  основании  экспериментов  определите  содержимое  каждой  из  пробирок.  Перед  проведением
эксперимента  составьте  таблицу   взаимодействий  определяемых  веществ  с  нужными реагентами,  в
которой  обозначьте  возможные  наблюдения.  Напишите  все  уравнения  реакций,  использованные  в
работе.  Определите, какое вещество находится в каждой пробирке.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  при  нагревании  содержимого  пробирок  используйте  держатель;
нагревайте пробирку равномерно, не направляйте отверстие пробирки на себя и соседей. 
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