
 

8 класс 
№1. Два химических элемента всегда сопровождают друг друга в природных месторождениях 

и полезных ископаемых. Названы они в честь Земли и ее вечного спутника Луны. Решите 
кроссворд и в выделенных вертикальных столбцах прочтите названия неразлучных эле-
ментов. 
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1. Элемент, входящий в состав поваренной соли. 
2. Основной элемент земной мантии. 
3. Химический элемент, образующий известковые породы. 
4. и 5. Металлы, извлекаемые из руд с помощью бактерий. 
5. Элемент, входящий в состав океанических базальтов. 
6. Химический элемент, образующий оксиды с металлами и неметаллами. 
7. Основной химический элемент земного ядра. 
8. Элемент, образующий наравне с кремнием полевые шпаты. 
9. Главный элемент органической природы. 

10. Элемент, при распаде которого выделяется тепло, разогревающее земное ядро и ниж-
ние слои мантии. 

№2. Фтор поступает в организм человека с продуктами питания и водой. В некоторых районах 
содержание фтористых солей в питьевой воде в пересчете на NaF составляет 2 мг/л. Счи-
тая, что человек в среднем потребляет 2л воды в сутки, вычислите, сколько мг фтора вво-
дится ежедневно в организм человека? 

№3. «Летучая щелочь» - так в XVIII веке называли соединение, содержащее 82,4% азота и 
17,6% водорода. Определите формулу этого вещества, дайте ему современное название. 

№4. В книге Бойля «О происхождении форм и качеств» (1666 г.) существование невидимых ча-
стичек доказывается следующим образом: «Хотя атомы серы и ртути в веществе, называ-
емом киноварью, тесно спаяны между собой, совместно улетучиваются при возгонке, не 
будучи разделяемы огнем. … однако, прекрасно известно, что при тесном смещении кино-
вари с железом атомы железа сильнее соединяются с атомами серы, чем эти последние 
были соединены до того с ртутью, и вследствие этого из ярко-красной киновари мы полу-
чаем ртуть.» 
А) Где говорится о физическом, а где о химическом явлении? Выпишите цитаты. 
Б) Где говорится о ртути как о простом веществе? Выпишите цитаты. 
В) Каково химическое название киновари и продукта, получаемого из нее одновременно с 

ртутью? Составьте уравнение этой химической реакции. 
№5. Проведите эксперимент. Вам даны 2 пробирки, стакан с дистиллированной водой, кусочек 

мела, хлорид натрия, раствор соляной кислоты. В первую пробирку налейте 2 мл воды и 
добавьте немного хлорида натрия. Перемешайте. Во вторую пробирку поместите кусочек 
мела и прилейте 2 мл соляной кислоты. Что вы наблюдаете? Чем отличаются процессы в 
пробирках? Назовите эти процессы. Составьте уравнение реакции. 
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9 класс 
№1. Осуществите цепочку превращений. Укажите условия и признаки протекающих реакций. 

S → ZnS → SO2 →SO3 → H2SO4 → Na2SO4 → BaSO4 → BaS 

№2. К раствору, содержащему 23,4г хлорида натрия, добавили раствор, содержащий 34 г нит-
рата серебра. Осадок отфильтровали. Какие вещества (кроме воды) содержатся в филь-
трате и какова их масса. 

№3. По ионным схемам составьте молекулярные уравнения: 
А) Al(OH)3 + 3H+ → Al3+ + 3H2O 
Б) Fe2+ + S2- → FeS↓ 
В) CaCO3 +2H+ → CO2↑ + H2O + Ca2+ 

Г) Fe(OH)3 + 3H+ → Fe3+ + 3H2O 
Д) Pb2+ + H2S → PbS↓ + 2H+ 

Е) Pb2+ + 2Сl- → PbCl2↓ 
№4. При обработке соляной кислотой 11,9 г смеси двух металлов, проявляющих в своих соеди-

нениях валентность II и III соответственно, выделилось 8,96 л (н.у.) газа. Определите, какие 
металлы взяты, если атомная масса первого в 2,41 раза больше атомной массы второго, а 
их молярное соотношение в смеси соответственно равно 1:2. 

№5. Экспериментальная задача. В 4-х пронумерованных пробирках находятся растворы 
NaNO3, Na2SO4, NaOH, Na2CO3. Дано избыточное количество реактивов. Определите опыт-
ным путем, под какими номерами находятся вещества. Составьте соответствующие урав-
нения реакций в молекулярном и сокращенном ионном виде. Укажите признаки протекания 
реакций. 

10 класс 
№1. Углеводород ряда этилена сожгли в избытке кислорода. При этом выделился газ объёмом 

11,2 л (н.у.) и вода массой 9г. Относительная плотность этого вещества по азоту равна 2,5. 
Определите формулу углеводорода. Вычислите массовую долю углерода в молекуле. 

№2. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции. Определите окис-
литель и восстановитель. 

FeCl2 + HCl + K2Cr2O7 → FeCl3 + CrCl3 + KCl + H2O 

№3. Чтобы установить формулу хромокалиевых квасцов (ХK2SO4·YCr2(SO4)·ZH2O), был приго-
товлен 1 л раствора, содержащего 99,8 г исследуемого вещества. При обработке 200 мл 
этого раствора избытком азотнокислого бария образовалось 18,64 г осадка. При обработке 
такого же объёма (200 мл) раствора квасцов избытком раствора гидроксида натрия обра-
зовалось 4,12г осадка. Определите формулу хромокалиевых квасцов. 

№4. Осуществите цепочку превращений. Укажите условия и признаки протекающих реакций. 

Ca → X1 → X2 → этаналь 
[Ag (NH3)2]OH

→ X3 
Ca(OH)2

→ X4 

№5. Осадок, полученный при взаимодействии хлорида железа (III) и нитрата серебра, отфиль-
тровали. Фильтрат обработали раствором едкого кали. Выпавший осадок отделили и про-
калили. Проделайте этот эксперимент. Составьте уравнения реакций, укажите признаки 
реакций, дайте названия продуктам.  

  



 

11 класс 
№1. Методом электронного баланса проставьте коэффициенты в уравнении. Определите окис-

литель и восстановитель. 

KI + KMnO4 +… → … + MnSO4 + … + H2O 

№2. Так называемая царская водка получается смешиванием соляной и азотной кислот. 
Найдите объёмное соотношение 20%-ой соляной кислоты (ρ = 1,10 г /мл) и 60% -ой азотной 
кислоты (ρ = 1,37 г /мл), чтобы состав царской водки соответствовал соотношению 3 моль 
соляной кислоты к 1 молю азотной кислоты. 

№3. Составьте уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие пре-
вращения. При написании уравнений используйте структурные формулы органических ве-
ществ.  

С3Н8 
Cl2, h

→ Х1 → (СН3)2СНСН(СН3)2 → 2-бром-2,3-диметилбутан 
NaOH(спирт.) 

→ X2 
KMnO4, H2O, 0C

→ X3 

№4. К 230 мл серной кислоты с массовой долей вещества 10% и плотностью 1,066 г /мл доба-
вили 16,8 г гидроксида калия. Определите массы веществ, находящихся в ёмкости после 
реакции. 

№5. Проведите эксперимент. Даны вещества: сульфат меди (II) (р-р), карбонат магния, гидрок-
сид натрия (р-р), железо, соляная кислота, хлорид железа (III) (р-р). Используя вещества 
из этого списка, получите: медь; гидроксид железа (III); углекислый газ; гидроксид меди (II). 
Составьте уравнения соответствующих реакций. Укажите признаки протекания реакций. 


