
 

8 класс 
8-1 Необходимо определить, в каких фразах говорится о химическом элементе, а в каких – о 

простом веществе. Верному утверждению в таблице соответствует буква. Выберите эти 
буквы и составьте из них фамилию учёного-естествоиспытателя. Какой закон носит имя 
этого учёного (приведите формулировку)? 

Фраза: Химический элемент Простое вещество 

Кальций необходим для роста клеток Р К 

Азот входит в состав воздуха М О 

Натрий входит в состав глауберовой соли О Е 

Натрий растворяется в ртути с образова-
нием амальгамы 

И Д 

Кислород необходим для дыхания Я А 

Хлор получают электролизом расплава по-
варенной соли  

Л Г 

Капуста содержит около 0,08% серы А Б 

Фтор входит в состав зубной эмали В Н 

8-2 Атмосфера планеты Уран состоит из трёх газообразных веществ А, Б, В. Об этих веществах 
нам известно следующее: 

Утверждение: А Б В 

Масса молекулы вещества легче молекулы 
кислорода в 

2 раза 16 раз 8 раз 

Продукты взаимодействия с кислородом Углекислый 
газ и вода 

Вода 
Не взаимо-
действует 

Объёмные доли в атмосфере Урана 2% 83% 15% 

1) Определите, какие вещества входят в состав атмосферы Урана. 
2) Запишите уравнения реакций взаимодействия газов А и Б с кислородом. 
3) Содержатся ли вещества А, Б, В в атмосфере Земли? 
4) Найдите массовые доли газов А, Б, В в атмосфере Урана. 

8-3 Ученик получил задание, в котором по названиям веществ необходимо было составить их 
химические формулы. Выполняя это задание, он не оставил пробелы между формулами 
веществ, в результате чего у него получилась запись:  

H2OP2O5AlO2NaH2O3CO2Na3NCFeCl3N2К2SSiO2 

1) Выделите из записи формулы индивидуальных веществ, подчеркните простые вещества; 

2) Как было сформулировано задание, которое выполнял ученик? 
8-4 Магний может гореть в атмосфере кислорода, хлора, озона, углекислого газа и даже в воде. 

Составьте уравнения реакций горения магния в перечисленных веществах, учитывая, что в 
трёх случаях протекает реакция соединения, а в двух реакция замещения. Почему все ре-
акции называют горением?  

8-5 На уроках химии часто показывают опыт «вулканчик». Для проведения этого опыта веще-
ство с названием бихромат аммония насыпают горкой на металлический лист и для начала 
реакции нагревают. Внешний эффект от этого опыта напоминает извержение вулкана. Уста-
новите формулу исходного бихромата аммония, если в результате разложения 1 моль этого 
вещества образуются: азот объёмом 22,4 л (н. у), 1 моль оксида хрома, массовая доля кис-
лорода в котором 31,58% и 72 г воды. (Аr(Cr) = 52). 

  



 

9 класс 
9-1 Определите общее число протонов, электронов и нейтронов в молекуле серной кислоты, 

содержащей изотоп 34S.  
9-2 При сливании двух неизвестных растворов получен раствор, содержащий только ионы Na+ 

и Cl-. Подберите примеры пяти пар исходных веществ, необходимых для получения такого 
раствора. Запишите уравнения реакций в молекулярном и ионном виде. 

9-3 Напишите уравнения реакций, соответствующие следующим превращениям (А, Б, В – со-
единения меди): 

CuSO4 А Б В CuSO4 Cu(NO3)2 

9-4 При частичном растворении 4 г смеси медных и магниевых опилок в избытке соляной кис-
лоты выделилось 1,12 л водорода (н.у.). Установите состав исходной смеси в процентах по 
массе.  

9-5 Вещество, полученное при сжигании 24 г кальция в кислороде, растворили в 164,25 г рас-
твора соляной кислоты, содержащего 20% хлороводорода. Раствор выпарили и прокалили. 
Определите состав и массу сухого остатка. 

10 класс 
10-1 Для полного сгорания 0,1 моль алкана потребовалось 14,56 л кислорода (н.у.). Установите 

формулу алкана. Существуют ли изомеры у этого вещества? Если да, напишите их струк-
турные формулы и дайте названия по международной номенклатуре.  

10-2 При сжигании 26,7 г аминокислоты СхНуОzNk в избытке кислорода образуется 39,6 г оксида 
углерода (IV); 18,9 г воды и 4,2 г азота. Определите формулу.  

10-3 Состав каменного угля одного из месторождений (в массовых долях): C – 82,2%; H – 4,6%; 
S – 1%; N – 1,2%; H2O – 1%; зола – 10 %. Определите объём воздуха (н.у.), который потре-
буется для полного сгорания 1 кг угля. 

10-4 При сгорании 28 г смеси метана и этана получили 41,44 л углекислого газа (н. у.). Опреде-
лите состав смеси углеводородов в массовых долях.  

10-5 На дне Чёрного моря образуется сероводород. Это результат жизнедеятельности сульфат-
восстанавливающих бактерий. Происходящий процесс можно выразить схемой: 

CH4 + CaSO4 → CaCO3 + H2S ↑ + H2O. 

Составьте для данного уравнения электронный баланс, укажите окислитель и восстанови-
тель. Рассчитайте, какой объём сероводорода, измеренный при н.у., образуется в 1 м3 мор-
ской воды, если содержание сульфата кальция в ней равно 27,2 мг/л.  

11 класс 
11-1 К 20 г смеси карбоната кальция и гидрокарбоната калия прибавлен избыток соляной кис-

лоты. Выделившийся при этом газ пропущен через избыток баритовой воды (Ba(OH)2). Вы-
числите массу образовавшегося при этом осадка. 

11-2 Карбид кальция и вода могут стать сырьём для получения таких химических соединений, 
как: а) этанол, б) уксусная кислота, в) этилен и полиэтилен, г) винилхлорид и поливинилхло-
рид, д) бензол. Напишите уравнения реакций получения этих соединений, имея в своём рас-
поряжении карбид кальция, воду и любые другие неорганические вещества. 

11-3 При окислении неизвестного кислородсодержащего предельного органического соедине-
ния массой 1,8 г аммиачным раствором нитрата серебра получили серебро массой 5,4 г. 
Определите состав органического вещества, подвергнутого окислению. 

11-4 Амальгама — сплав, один из компонентов которого ртуть. Амальгаму цинка и алюминия мас-
сой 10,00 г обработали избытком разбавленного раствора серной кислоты. При этом выде-
лилось 0,896 л водорода (н.у.). Масса полученного нерастворимого остатка оказалась рав-
ной 8,810 г. Вычислите массовые доли (в %) каждого компонента амальгамы. 

11-5 Методом электронного баланса расставьте коэффициенты в уравнении окисления трёх-
сернистого мышьяка азотной кислотой по схеме: 

As2S3 + HNO3 + H2O → H3AsO4 + H2SO4 + NO 

 
 KOH 


 t

 
  t,H2  


