
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 по химии для 9-10 класса 
 

1. Сколько грамм кристаллогидрата Al2(SO4)3∙18H2O необходимо взять 
для приготовления 250 г раствора, с массовой долей Al2(SO4)3, равной 5%. В 
полученном растворе определите концентрацию Al2(SO4)3, измеренную в 
моль/л. Плотность раствора принять равной 1,1 г/см

3
. 

 
2. При взаимодействии 9,66 г белого неорганического вещества (Х) с 

избытком соляной кислоты, выделилось 1,70 л бесцветного газа (Y), масса 
которого оказалась равной 3,16 г. Измерения проводили при 23 

о
С и 

давлении, равном 780 мм. рт. ст. Определите вещества X и Y. 
 
3. Для синтеза гексена-1 юному химику понадобился соответствующий 

спирт. Придя на химический склад, он обнаружил три склянки без этикеток, 
в которых находятся гексанол-1, гексанол-2, 2-метилгексанол-2. Как ему 
распознать, какое вещество находится в каждой из склянок? Опишите ход 
распознавания и составьте уравнения реакций, а также помогите юному 
химику осуществить синтез гексена-1. 

 
4. Магнезия белая содержит 26,37 % магния, 9,89 % углерода, а также 

кислород и водород. Определите формулу белой магнезии. 
 
5. При окислении кислородом воздуха 98,31 г магнитного железняка, 

выделилось 50 кДж тепла. Рассчитать, какое количество теплоты будет 
выделяться при образовании из простых веществ 1 моль оксида железа (III), 
если известно, что при образовании из простых веществ 1 моль Fe3O4 
выделяется 1118 кДж теплоты. 

 
6. Первые сведения о веществе А встречаются со времен 

средневековья. Название этого вещества в переводе от латинского обозначает 
«душа». Открытие его связывают с перегонкой вина, которое применяли для 
алхимии. Осуществите превращения с веществом А по следующей схеме, 
напишите названия промежуточных продуктов. 

 
 



7. При сгорании на воздухе 0,148 г простого вещества А образуется 

газообразное вещество B, а при взаимодействии вещества А с 

концентрированной HNO3 образуется раствор вещества D и газ, плотность 

которого по воздуху равна 1,586. Если вещество В дальше окислять при 400-

500 
о
С в присутствии Pt, то образуется вещество С, растворением которого в 

воде, получают вещество D. При пропускании вещества В через 

концентрированный раствор Na2CO3, образуется вещество E и выделяется 

газ, плотность которого по кислороду равна 1,375. Если к веществу Е 

добавить раствор AgNO3, то одними из продуктов реакции являются раствор 

вещества F и осадок простого вещества, массой 1 г. Определите вещества А – 

F. Составьте уравнения всех протекающих реакций. 


