
Задания и требования 

к конкурсной работе первого тура 

по химии 
 
1. Требования к оформлению работы первого тура: 
1) Текст набирается в MS Word шрифтом Times New Roman 14 c 

полуторным межстрочным интервалом, поля по 2 см со всех сторон. При 
наборе формул используется стандартное приложение Microsoft Equation. 
Работа может быть оформлена также в рукописном варианте на листе 
формата А4 чёрной гелевой ручкой, разборчивым почерком. 

2) На первой странице указывается автор работы: (Иванов Александр 
Николаевич, учащийся 11 «А» класса МБОУ «СОШ № 7» г. Рубцовска) 

3) Ниже размещается работа: формулировка задания и текст ответа. 

4) Работа сохраняется одним файлом. Файл с работой необходимо 

назвать фамилией и именем (в именительном падеже) участника 

олимпиады и указанием номинации: Иванов_Александр_химия. 
5) Файл с выполненной работой прикрепляется в специальном поле 

формы регистрации. 

 

 

 

2. Критерии оценки работы: 
- правильно понято задание; 
- задача считается решенной, если дан ответ и приведено объяснение 

решения. 
Особо оценивается оригинальность решения. 



Задания для 9-10 классов 

 
1. Сколько литров водорода и кислорода следует взять для 

приготовления 5 л смеси, плотность которой по воздуху была бы равна 0,69. 
 
2. Вычислите массу технического продукта, содержащего оксид 

марганца (IV) (массовая доля 80 %), и объём соляной кислоты с массовой 
долей HCl 20 % (ρ = 1,10 г/см

3
), которые потребуются для получения 135 г 

хлора, если потери при реакции составляют 10 %. 
 
3. 1 литр газообразного органического соединения при н.у. имеет массу 

1,34 г. Массовые доли углерода и водорода в нём составляют соответственно 
40,0 и 6,7 %, остальное – кислород. Установите формулу соединения. 

 
4. Порошок сульфида хрома (III) растворили в серной кислоте. При 

этом выделился газ и образовался окрашенный раствор. К полученному 
раствору добавили избыток раствора аммиака, а газ пропустили через 
раствор нитрата свинца. Полученный при этом чёрный осадок побелел после 
обработки его пероксидом водорода. Запишите уравнения описанных 
реакций. Окислительно-восстановительную реакцию уравняйте, используя 
метод электронного баланса, найдите окислитель и восстановитель. Может 
ли этот окислитель в других реакциях проявлять свойства восстановителя. 
Если может – приведите пример реакции. 

 
5. Порошок частично окисленного магния массой 6,0 г обработали 

соляной кислотой. При этом выделилось 3,85 л газа (при 20 °C и 745 мм рт. 
ст.). Сколько процентов магния содержалось в образце? Запишите уравнения 
реакций. 

 
6. Имеются две пластинки одинаковой массы, изготовленные из 

металла, дающего двухзарядные катионы. Одну из них погрузили в раствор 
соли свинца, а другую – в раствор соли меди. Объемы растворов равны. 
Через некоторое время оказалось, что масса пластинки, находившейся в 
растворе соли свинца, увеличивалась на 21%, в то время как масса другой 
пластинки уменьшилась на 10,6%. При этом молярные концентрации соли 
свинца в одном растворе и соли меди в другом изменились одинаково. Из 
какого металла были изготовлены пластинки? Предполагается, что весь 
выделившийся свинец и медь полностью осаждались на пластинках. 


