
 

8 класс  
Задание 1. 
- Какие химические элементы названы в честь стран? Приведите не менее четырех названий. 
- Какой элемент впервые открыт на Солнце? 
- Укажите количество протонов и нейтронов, содержащихся в ядрах атомов, названных вами 

элементах. 
Количество баллов – 10 

Задание 2. 
Капля дождя имеет массу около 10-4 г. Рассчитайте количество молекул воды и суммарное ко-
личество атомов всех элементов, содержащихся в этой капле. 

Количество баллов – 10 
Задание 3. 
Каково процентное содержание изотопов 35Сl и 37Сl в природном хлоре, имеющем относитель-
ную молекулярную массу 70, 90? 

Количество баллов – 10 
Задание 4 
Рассчитайте объем, который занимает (при н.у.) порция газа, необходимого для дыхания, если 
в этой порции содержится 2,69·1022 молекул этого газа. Какой это газ? 

Количество баллов – 10 
Задание 5. 
Укажите химические формулы газов: азот, хлороводород, водород, аммиак, хлор, угарный газ, 
сероводород, углекислый газ. Какие из этих газов являются простыми веществами, оксидами, 
имеют окраску, характерный запах, ядовиты? Ответ оформите в виде таблицы, используя знаки 
«+» и «-». 

Показатель 
Газы 

азот хлороводород водород аммиак хлор угарный газ сероводород  углекислый газ 

Формула                 

Простое вещество                 

Оксид                 

Окраска                 

Характерный запах                 

Ядовит                 

Количество баллов – 10  



 

9 класс 
Задание 1. 
Осуществите превращения: 
                        X2 
                        ↑+Fe 

HCI 
+ K2MnO4 

→ X1(газ) 
+ KOH (гор. р-р) 

→ X3 
t , MnO2 

→ KCI → гидросульфат калия → KCI →нитрат калия 

                           ↓                                 ↓без катализатора 

                        Br2                              X4 
Реакцию по схеме HCI → X1(газ) уравняйте методом электронного баланса, укажите окислитель 
и восстановитель. 

Количество баллов – 10 
Задание 2. 
Карбонат кальция массой 10 г растворили при нагревании в 150 мл хлороводородной кислоты 
(плотность 1,04 г/мл) с массовой долей 9%. Какова массовая доля хлороводорода в образовав-
шемся растворе? 

Количество баллов – 7 
Задание 3. 
Смесь моногидрата сульфата меди(II) и пентагидрата сульфата меди (II) растворили в воде и 
добавили избыток хлорида бария. Получили осадок массой на 6,06% больше исходной смеси.  
Сколько % по массе потеряет исходная смесь при прокаливании? 

Количество баллов – 10 
Задание 4. 
Какую массу оксида серы (VI) надо растворить в 100 г 91%-ного раствора серной кислоты для 
того, чтобы получить 30% олеум? 

Количество баллов – 8 
Задание 3. 
Восстановите левую часть уравнений, не изменяя коэффициентов. 

1) … + … → 2K2CO3 + 5O2 
2) … + … → 5KCl + 3P2O5 
3) … + … → 5Cl2 + 2MnCl2 + 2KCl + 8H2O 
4) … + … → 2FeCl2 + I2 + 2KCl 
5) … + … → 2CaCO3 + 2H2O 

Количество баллов – 5 
  



 

10 класс 
Задание 1. 
10,25 г безводного ацетата натрия прокалили с избытком гидроксида натрия. Выделившийся газ 
смешали с хлором, полученный из 27,19 г оксида марганца (IV) и избытка соляной кислоты. 

Количество баллов – 10 
Задание 2. 
Смесь газов выставили на солнечный свет. Определите конечную массу продуктов реакций. 
0,56 л этена и этина пропустили над нагретой платиной. В результате взаимодействия объем 
смеси стал равен 0,672 л. Определить объемный и массовый состав исходной смеси. 

Количество баллов – 5  
Задание 3. 
Осуществите превращения: 

Этанол 
H2SO4, 200C 

→ X1 
Kat, t

→ X3 
+ [Ag(NH3)2]OH 

→ Ag2C2 
+ HCl 

→ X3 
+ KMnO4, H2O

→ X5 

                                  +Br2↘      ↗                                                     ↓+H2O, Hg2+ 

                                            X2                                                        X4 
В уравнении получения вещества X5 расставьте коэффициенты методом электронного баланса, 
укажите окислитель и восстановитель. 

Количество баллов – 9 
Задание 4. 
Медь массой 9,6 г растворили в 300 г 21%-ной азотной кислоты. К полученному раствору доба-
вили 250 г 16%-ного раствора гидроксида натрия. Выделившийся осадок отфильтровали. Рас-
считайте массовые доли веществ в полученном растворе. Продуктом восстановления азотной 
кислоты считайте оксид азота (II). 

Количество баллов – 10 
Задание 3. 
5,37 л (н.у.) эквимолярной смеси двух алканов ближайших гомологов сожгли. Выделившийся газ 
поглотили раствором гидроксида калия, причем из получившегося раствора выделили 13 г гид-
рокарбоната калия и 64,96 г карбоната калия. Определите формулы алканов. 

Количество баллов – 8 
  



 

11 класс 
Задание 1. 
Какие химические свойства можно ожидать у витамина B10 (п-аминобензойной кислоты), являю-
щегося необходимым фактором роста и развития для многих микроорганизмов: 
 
H2N—           —COOH 
 
Напишите уравнения реакций. 

Количество баллов – 20 
Задание 2. 
Газ, выделившийся при действии 3,0 г цинка на 18,69 мл раствора соляной кислоты с массовой 
долей 14,6% (плотность 1,07 г/мл), пропущен при нагревании над 4,0 г оксида меди (II). Рассчи-
тайте, каким минимальным объемом раствора серной кислоты с массовой долей 19,6% (плот-
ность 1,14 г/мл) надо обработать полученную смесь, чтобы выделить из нее медь. Сколько грам-
мов меди при этом получается? 

Количество баллов – 10 
Задание 3. 
Две пластинки одинаковой массы изготовлены из одного металла, степень окисления которого 
в соединениях равна двум. Пластинки опустили в растворы солей меди и серебра одинаковой 
молярной концентрации; через некоторое время их вынули, высушили и взвесили (при этом весь 
выделенный металл осел на пластинах). Масса первой пластинки увеличилась на 0,8%, второй 
– на 16%. Определите, из какого металла изготовлены пластинки? 

Количество баллов – 10 
Задание 4 
Оксид фосфора (V), количественно выделенный из 15,5г трикальцийфосфата растворен в 200г 
5% раствора гидроксида натрия. Какие вещества и в каком количестве содержатся в образую-
щимся растворе? 

Количество баллов – 10 
Задание 5 
В пробирках находятся растворы натриевых солей различных кислот - карбонат натрия, суль-
фит натрия, сульфид натрия, нитрит натрия и хлорид натрия. С помощью какого одного реактива 
можно определить все шесть солей? Напишите уравнения всех реакций. 

Количество баллов – 5 


