
Пояснительная записка
Комплект заданий состоит из десяти тематических блоков по десять вариантов в

каждом блоке. Для каждого участника заочного тура составляется случайным образом
задание из десяти вопросов по одному вопросу из каждого блока.

Задания заочного тура ОХО. 9 класс. 2017/2018 учебный год.

При выполнении расчётных заданий относительные атомные массы элементов
брать с точностью до десятых, используя правила округления.

В заданиях все изотопы элементов стабильны.

Блок 1.
01. Масса атома элемента Х равна 1,6610-24 г. Какой объём (л, н.у.) займёт простое
вещество элемента массой 3,58 г. В ответе дать целое число.
02. Масса атома элемента Х равна 3,3210-24 г. Какой объём (л, н.у.) займёт простое
вещество изотопа элемента массой 3,58 г. Ответ - целое число.
03. Масса атома стабильного изотопа элемента Х равна 4,9810-24 г. Какой объём (л,
н.у.) займёт вещество изотопа элемента массой 2,68 г. В ответе дайте целое число.
04. Масса атома изотопа элемента Х равна 6,6410-24 г. Какой объём (л, н.у.) займёт
простое вещество изотопа элемента массой 5,36 г. В ответе дайте целое число.
05. Масса атома элемента Х равна 23,2410-24 г. Какой объём (л, н.у.) займёт простое
вещество элемента массой 25,0 г. Ответ – целое число.
06. Масса атома изотопа элемента Х равна 26,5610-24 г. Какой объём (л, н.у.) займёт
резко пахнущее простое вещество изотопа элемента массой 21,43 г. В ответе дайте целое
число.
07. Масса атома изотопа элемента Х равна 26,5610-24 г. Какой объём (л, н.у.) займёт
простое без запаха вещество элемента массой 28,58 г. В ответе дайте целое число.
08. Масса атома элемента Х равна 31,5410-24 г. Какой объём (л, н.у.) займёт простое
вещество элемента массой 84,82 г. Ответ– целое число.
09. Масса атома изотопа элемента Х равна 33,210-24 г. Какой объём (л, н.у.) займёт
простое вещество изотопа элемента массой 26,8 г. В ответе дайте целое число.
10. Масса атома изотопа элемента Х равна 36,5210-24 г. Число нейтронов в ядре
больше числа протонов. Какой объём (л, н.у.) займёт простое газообразное вещество
изотопа элемента массой 19,64 г. В ответе дайте целое число.

Блок 2.
11. Заряд ядра элемента Х равен +4,810-19 Кл. Определите элемент, напишите формулы
гидрида, оксида, фторида, нитрида элемента Х. В ответе укажите суммарное число всех
атомов в этих соединениях.
12. Заряд ядра элемента Х равен +6,410-19 Кл. Определите элемент, напишите формулы
гидрида, оксида, хлорида, нитрида элемента Х. В ответе укажите суммарное число всех
атомов в этих соединениях.
13. Заряд ядра элемента Х равен +8,010-19 Кл. Определите элемент, напишите формулы
фторида, оксида, нитрида элемента Х. В ответе укажите суммарное число всех атомов в
этих соединениях.
14. Заряд ядра элемента Х равен +9,610-19 Кл. Определите элемент, напишите формулы
простейших соединений элемента с водородом, серой, фтором, алюминием. В ответе
укажите суммарное число всех атомов в этих соединениях.
15. Заряд ядра элемента Х равен +11,210-19 Кл. Определите элемент, напишите
формулы всех недимерных соединений элемента с кислородом. В ответе укажите
суммарное число всех атомов в этих соединениях.



16. Заряд ядра элемента Х равен +12,810-19 Кл. Определите элемент, напишите
формулы всех недимерных соединений элемента с азотом. В ответе укажите суммарное
число всех атомов в этих соединениях.
17. Заряд ядра элемента Х равен +14,410-19 Кл. Определите элемент, напишите
формулы соединений элемента с литием, бериллием, алюминием, серой в высшей степени
окисления серы. В ответе укажите суммарное число всех атомов в этих соединениях.
18. Заряд ядра элемента Х равен +17,610-19 Кл. Определите элемент, напишите
формулы гидрида, сульфида, нитрида элемента Х. В ответе укажите суммарное число всех
атомов в этих соединениях.
19. Заряд ядра элемента Х равен +19,210-19 Кл. Определите элемент, напишите
формулы гидрида, сульфида, нитрида, силицида элемента Х. В ответе укажите суммарное
число всех атомов в этих соединениях.
20. Заряд ядра элемента Х равен +20,810-19 Кл. Определите элемент, напишите
формулы гидрида, сульфида, нитрида, карбида элемента Х. В ответе укажите суммарное
число всех атомов в этих соединениях.

Блок 3.
21. Рассчитайте массу лития и воды, которые необходимо взять для приготовления 400
г 12 % (масс.) раствора щёлочи. В ответе укажите массу воды с точностью до грамма.
22. Рассчитайте массу оксида лития и воды, которые необходимо взять для
приготовления 400 г 12 % (масс.) раствора щёлочи. В ответе укажите массу воды с
точностью до грамма.
23. Рассчитайте массу гидрида лития и воды, которые необходимо взять для
приготовления 400 г 12 % (масс.) раствора щёлочи. В ответе укажите массу воды с
точностью до грамма.
24. Рассчитайте массу гидроксида лития и 3% раствора гидроксида, которые
необходимо для приготовления 400 г 12 % (масс.) раствора. В ответе укажите массу
гидроксида лития с точностью до грамма.
25. Рассчитайте массу натрия и воды, которые необходимо взять для приготовления
400 г 40 % (масс.) раствора щёлочи. В ответе укажите массу воды с точностью до грамма.
26. Рассчитайте массу оксида натрия и воды, которые необходимо взять для
приготовления 400 г 40 % (масс.) раствора щёлочи. В ответе укажите массу воды с
точностью до грамма.
27. Рассчитайте массу гидрида натрия и воды, которые необходимо взять для
приготовления 400 г 40 % (масс.) раствора щёлочи. В ответе укажите массу воды с
точностью до грамма.
28. Рассчитайте массу гидроксида натрия и 10 % раствора гидроксида, которые
необходимо для приготовления 400 г 40 % (масс.) раствора. В ответе укажите массу
гидроксида натрия с точностью до грамма.
29. Рассчитайте массу калия и воды, которые необходимо взять для приготовления 400
г 28 % (масс.) раствора щёлочи. В ответе укажите массу воды с точностью до грамма.
30. Рассчитайте массу оксида калия и воды, которые необходимо взять для
приготовления 400 г 56 % (масс.) раствора щёлочи. В ответе укажите массу воды с
точностью до грамма.

Блок 4.
31. Напишите формулы оксидов рубидия, алюминия, серы (VI), а также формулы
соответствующих им гидроксидов. Напишите уравнения возможных реакций между
этими гидроксидами в растворе. В ответе дайте сумму коэффициентов в уравнении между
гидроксидами рубидия и серы.
32. Напишите формулы оксидов калия, алюминия, серы (VI), формулы
соответствующих им гидроксидов. Напишите уравнения возможных реакций между
этими гидроксидами в водном растворе. В ответе дайте сумму коэффициентов в
уравнении реакции между гидроксидами алюминия и серы.



33. Напишите формулы оксидов натрия, магния, серы (VI), а также формулы
соответствующих им гидроксидов. Напишите уравнения возможных реакций между
этими гидроксидами в водном растворе. В ответе дайте сумму коэффициентов в
уравнении реакции между гидроксидами магния и серы.
34. Напишите формулы оксидов калия, хрома (III), фосфора (V), а также формулы
соответствующих им гидроксидов. Напишите уравнения реакций между этими
гидроксидами в водном растворе. В ответе дайте сумму коэффициентов в уравнении
реакции между избытком гидроксида калия и гидроксидом фосфора.
35. Напишите формулы оксидов рубидия, алюминия, азота (V), а также формулы
соответствующих им гидроксидов. Напишите уравнения возможных реакций между
этими гидроксидами в водном растворе. В ответе дайте сумму коэффициентов в
уравнении реакции между гидроксидом алюминия и гидроксидом азота.
36. Напишите формулы оксидов калия, бериллия, серы (VI), а также формулы
соответствующих им гидроксидов. Напишите уравнения возможных реакций между
этими гидроксидами в водном растворе. В ответе дайте сумму коэффициентов в
уравнении реакции между гидроксидами бериллия и калия.
37. Напишите формулы оксидов натрия, цинка, хлора (VII), а также формулы
соответствующих им гидроксидов. Напишите уравнения возможных реакций между
этими гидроксидами в водном растворе. В ответе дайте сумму коэффициентов в
уравнении реакции между гидроксидами цинка и хлора.
38. Напишите формулы оксидов калия, хрома (III), серы (IV), а также формулы
соответствующих им гидроксидов. Напишите уравнения возможных реакций между
этими гидроксидами в водном растворе. В ответе дайте сумму коэффициентов в
уравнении реакции между гидроксидами калия и серы.
39. Напишите формулы оксидов натрия, кальция, азота (V), а также формулы
соответствующих им гидроксидов. Напишите уравнения возможных реакций между
этими гидроксидами в водном растворе. В ответе дайте сумму коэффициентов в
уравнении реакции между гидроксидами кальция и азота.
40. Напишите формулы оксидов калия, железа (III), азота (V), а также формулы
соответствующих им гидроксидов. Напишите уравнения возможных реакций между
этими гидроксидами в водном растворе. В ответе дайте сумму коэффициентов в
уравнении реакции между гидроксидами железа и азота.

Блок 5.
41. Выберите вещества, в которых имеются только ковалентные связи.
1. Азот. 2. Угарный газ. 3. Поваренная соль. 4. Мел. 5. Медь. 6. Пероксид водорода.
7. Пищевая сода. 8. Алмаз.
В ответе укажите номера веществ в порядке возрастания номеров.
42. Выберите вещества, в которых имеются только ионные связи.
1. Хлорид кальция. 2. Сухой лёд. 3. Поваренная соль. 4. Мел. 5. Оксид цезия. 6. Речной
песок. 7. Пищевая сода. 8. Фторид калия.
В ответе укажите номера веществ в порядке возрастания номеров.
43. Выберите вещества, в которых имеются ионные и ковалентные связи.
1. Аммиачная селитра. 2. Сухой лёд. 3. Поваренная соль. 4. Мел. 5. Медь. 6. Речной песок.
7. Пищевая сода. 8. Гипс.
В ответе укажите номера веществ в порядке возрастания номеров.
44. Выберите вещества, которые имеют молекулярное строение.
1. Гелий. 2. Азотная кислота. 3. Поваренная соль. 4. Мел. 5. Оксид цезия.
6. Аммиак. 7. Пищевая сода. 8. Вода.
В ответе укажите номера веществ в порядке возрастания номеров.
45. Выберите вещества, в которых имеются только ковалентные связи.
1. Озон. 2. Углекислый газ. 3. Поваренная соль. 4. Мел. 5. Медь. 6. Серная кислота.
7. Вода. 8. Хлорид аммония.
В ответе укажите номера веществ в порядке возрастания номеров.



46. Выберите вещества, которые имеют ионную кристаллическую решётку.
1. Азот. 2. Сухой лёд. 3. Поваренная соль. 4. Мел. 5. Оксид цезия. 6. Речной песок. 7. Иод.
8. Фторид калия.
В ответе укажите номера веществ в порядке возрастания номеров.
47. Выберите вещества, в которых имеются ионные и ковалентные связи.
1. Нитрат калия. 2. Лёд. 3. Гидрокарбонат натрия. 4. Хлорат калия. 5. Медь. 6. Речной
песок. 7. Глауберова соль. 8. Алмаз.
В ответе укажите номера веществ в порядке возрастания номеров.
48. Выберите вещества, которые имеют молекулярное строение.
1. Озон. 2. Углекислота. 3. Поваренная соль. 4. Гипс. 5. Оксид цезия. 6. Силан. 7.Пищевая
сода. 8. Вода.
В ответе укажите номера веществ в порядке возрастания номеров.
49. Выберите вещества, в которых имеются ионные и ковалентные связи.
1. Бром. 2. Хлорная кислота. 3. Хлорат натрия. 4. Нитрит натрия 5. Нитрид натрия.
6. Оксид кремния. 7. Фторид аммония. 8. Сульфат лития.
В ответе укажите номера веществ в порядке возрастания номеров.
50. Выберите вещества, которые имеют молекулярное строение.
1. Сера. 2. Сероводород. 3. Бертолетова соль. 4. Оксид серы. 5. Оксид цезия. 6. Угарный
газ. 7. Фторид калия. 8. Гидроксид кальция.
В ответе укажите номера веществ в порядке возрастания номеров.

Блок 6.
51. Определите коэффициенты в уравнениях реакций:
1) Н2S + H2O2(конц) = кислота + 3) Na2CO3 + H2O + CO2 =
2) Fe + HBr = 4) Al + H2 =
В ответе укажите общую сумму коэффициентов в уравнениях реакций.
52. Определите коэффициенты в уравнениях реакций:
1) Al + O2 = 3) MgCO3 + HCl = CO2 +
2) Fe2O3 + H2 = Fe + 4) N2 + Li =
В ответе укажите общую сумму коэффициентов в уравнениях реакций.
53. Определите коэффициенты в уравнениях реакций:
1) C + O2 = CO 3) NaOH(избыток) + CO2 =
2) Cl2 + Fe = 4) CO2 + Mg =
В ответе укажите общую сумму коэффициентов в уравнениях реакций.
54. Определите коэффициенты в уравнениях реакций:
1) SO2 + H2S = 2) NaOH + NO2 =
3) CO + CuO = 4) C + Cl2 =
В ответе укажите общую сумму коэффициентов в уравнениях реакций.
55. Определите коэффициенты в уравнениях реакций:
1) NO + O2 = 2) MgCO3 + HBr = CO2 +
3) N2 + Cs = 4) Ca + P =
В ответе укажите общую сумму коэффициентов в уравнениях реакций.
56. Определите коэффициенты в уравнениях реакций:
1) Ca + O2 = 2) NaOH(избыток) + SO2 =
3) CaCO3 + CO2 + H2O = 4) SiH4 + O2 = SiO2 +
В ответе укажите общую сумму коэффициентов в уравнениях реакций.
57. Определите коэффициенты в уравнениях реакций:
1) SO2 + O2 = 2) Ba(OH)2 + NO2 =
3) HNO3 + Fe2O3 = 4) Cu+ Cl2 =
В ответе укажите общую сумму коэффициентов в уравнениях реакций.
58. Oпределите коэффициенты в уравнениях реакций:
1) CO + O2 = 4) KHCO3 + HBr =
2) Ba + H2O = 5) O3 + CH4 =
В ответе укажите общую сумму коэффициентов в уравнениях реакций.



59. Определите коэффициенты в уравнениях реакций:
1) CaH2 + O2 = CaO + 2) NaOH(избыток) + SO3 =
3) KOH + MgCl2 = 4) SiH4 + Сl2(избыток) =
В ответе укажите общую сумму коэффициентов в уравнениях реакций.
60. Определите коэффициенты в уравнениях реакций:
1) SO2 + Cl2 = 2) Ba(OH)2 + CO2 =
3) H2SO4 + Fe2O3 = 4) KOH + Cl2 = ( на холоду)
В ответе укажите общую сумму коэффициентов в уравнениях реакций.

Блок 7.
61. В 100 г серной кислоты концентрации 9,8 %(масс.) растворили 20 г гидрокарбоната
калия. Рассчитайте массовую концентрацию (%) соли в полученном растворе. В ответе
указать число с точностью до десятых.
62. В 100 г азотной кислоты концентрации 25,2 %(масс.) растворили 20 г карбоната
кальция. Рассчитайте массовую концентрацию (%) соли в полученном растворе. В ответе
указать число с точностью до целого.
63. В 100 г серной кислоты концентрации 9,8 %(масс.) растворили 16,8 г
гидрокарбоната натрия. Рассчитайте массовую концентрацию (%) соли в полученном
растворе. В ответе указать число с точностью до десятых.
64. В 100 г серной кислоты концентрации 9,8 %(масс.) растворили 10,6 г карбоната
натрия. Рассчитайте массовую концентрацию (%) соли в полученном растворе. В ответе
указать число с точностью до десятых.
65. В 100 г азотной кислоты концентрации 12,6 %(масс.) растворили 13,8 г карбоната
калия. Рассчитайте массовую концентрацию (%) соли в полученном растворе. В ответе
указать число с точностью до десятых.
66. В 100 г иодоводородной кислоты концентрации 25,6 %(масс.) растворили 10 г
карбоната кальция. Рассчитайте массовую концентрацию (%) соли в полученном растворе.
В ответе указать число с точностью до десятых.
67. В 100 г иодоводородной кислоты концентрации 25,6 %(масс.) растворили 16,8 г
гидрокарбоната натрия. Рассчитайте массовую концентрацию (%) соли в полученном
растворе. В ответе указать число с точностью до десятых.
68. В 100 г бромоводородной кислоты концентрации 16,2 %(масс.) растворили 7,4 г
карбоната лития. Рассчитайте массовую концентрацию (%) соли в полученном растворе. В
ответе указать число с точностью до десятых.
69. В 200 г бромоводородной кислоты концентрации 8,1 %(масс.) растворили 13,8 г
карбоната калия. Рассчитайте массовую концентрацию (%) соли в полученном растворе. В
ответе указать число с точностью до десятых.
70. В 100 г хлороводородной кислоты концентрации 7,3 %(масс.) растворили 20 г
гидрокарбоната калия. Рассчитайте массовую концентрацию (%) соли в полученном
растворе. В ответе указать число с точностью до десятых.

Блок 8.
71. Напишите молекулярные уравнения окислительно-восстановительных реакций в
водных растворах.
а) Fe + HNO3 = NO + …. +…… b) MnO2 + HI =
В ответе укажите общую сумму коэффициентов в этих реакциях.
72. Напишите молекулярные уравнения окислительно-восстановительных реакций в
водных растворах.
а) Fe + HNO3 = N2O + …. +…… b) MnO2 + HBr =
В ответе укажите общую сумму коэффициентов в этих реакциях.
73. Напишите молекулярные уравнения окислительно-восстановительных реакций в
водных растворах.
а) Fe + HNO3 = N2 + …. +…… b) MnO2 + H2O2 + H2SO4 =
В ответе укажите общую сумму коэффициентов в этих реакциях.



74. Напишите молекулярные уравнения окислительно-восстановительных реакций в
водных растворах.
а) Fe + HNO3 = NO2 + …. +…… b) MnO2 + HCl =
В ответе укажите общую сумму коэффициентов в этих реакциях.
75. Напишите молекулярные уравнения окислительно-восстановительных реакций в
водных растворах.
а) Mg + HNO3 = NH4NO3 + …. +…… b) KMnO4 + HCl =
В ответе укажите общую сумму коэффициентов в этих реакциях.
76. Напишите молекулярные уравнения окислительно-восстановительных реакций в
водных растворах.
а) Fe + Hg(NO3)2 = b) KMnO4 + H2O2 + KOH =
В ответе укажите общую сумму коэффициентов в этих реакциях.
77. Напишите молекулярные уравнения окислительно-восстановительных реакций в
водных растворах.
а) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 = b) K2Cr2O7 + H2O2 + H2SO4 =
В ответе укажите общую сумму коэффициентов в этих реакциях.
78. Напишите молекулярные уравнения окислительно-восстановительных реакций в
водных растворах.
а) Al + HNO3 = NH4NO3 + …. +…… b) KMnO4 + H2O2 =
В ответе укажите общую сумму коэффициентов в этих реакциях.
79. Напишите молекулярные уравнения окислительно-восстановительных реакций в
водных растворах.
а) Cu + Fe(NO3)3 = b) K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 =
В ответе укажите общую сумму коэффициентов в этих реакциях.
80. Напишите молекулярные уравнения окислительно-восстановительных реакций в
водных растворах.
а) Cu + H2SO4(конц.) = b) СuCl2 + KI =
В ответе укажите общую сумму коэффициентов в этих реакциях.

Блок 9.
81. На полную нейтрализацию 4,9 г кислоты затратили 100 г 6 %(масс.) раствора
гидроксида натрия. Полученный раствор осторожно упарили и получили 19,0 г
кристаллов. Определите формулу кристаллогидрата. В ответе укажите число молекул
воды в формуле кристаллогидрата.
82. На нейтрализацию 50 г раствора кислоты ( =7,3 %) затратили 47,8 г 5 %(масс.)
раствора гидроксида лития. Полученный раствор осторожно упарили и получили 6,04 г
кристаллов. Определите формулу кристаллов. В ответе укажите число молекул воды в
формуле кристаллогидрата.
83. На полную нейтрализацию 4,38 г одноосновной кислоты затратили 47,8 г 5
%(масс.) раствора гидроксида лития. Полученный раствор осторожно упарили и получили
8,57 г кристаллов. Определите формулу кристаллов. В ответе укажите число молекул
воды в формуле кристаллогидрата.
84. На полную нейтрализацию 4,00 г одноосновной кислоты затратили 50 г 4 %(масс.)
раствора гидроксида натрия. Полученный раствор осторожно упарили и получили 5,1 г
кристаллов. Определите формулу кристаллов. В ответе укажите число молекул воды в
формуле кристаллогидрата.
85. На нейтрализацию 50 г раствора кислоты ( =19,6 %) затратили 50 г 16%(масс.)
раствора гидроксида натрия. Полученный раствор осторожно упарили и получили 16,1 г
кристаллов. Определите формулу кристаллов. В ответе укажите число молекул воды в
формуле кристаллогидрата.
86. На полную нейтрализацию 4,9 г кислоты затратили 50 г 12 %(масс.) раствора
гидроксида натрия. Полученный раствор осторожно упарили и получили 38,0 г
кристаллов. Определите формулу кристаллов. В ответе укажите число молекул воды в
формуле кристаллогидрата.



87. При термическом разложении 1,15 г твёрдого розового вещества А получено 0,224
л (н.у.) газа плотностью по водороду 22 и твёрдый остаток вещества В. Вещество В
растворили в соляной кислоте и раствор упарили. Получили 1,98 г кристаллов.
Определите формулу кристаллов. В ответе укажите число молекул в формуле
кристаллогидрата.
88. При термическом разложении 5,0 г твёрдого вещества А получено 1,12 л (н.у.) газа
плотностью 1,964 г/л и твёрдый остаток вещества В. Вещество В растворили в соляной
кислоте и раствор упарили. Получили 7,35 г кристаллов. Определите формулу кристаллов.
В ответе укажите число молекул в формуле кристаллогидрата.
89. При термическом разложении 1,16 г твёрдого вещества А получено 0,44 г газа
плотностью по водороду 22 и твёрдый остаток вещества В. Вещество В растворили в
соляной кислоте и раствор упарили. Получили 1,99 г кристаллов. Определите формулу
кристаллов. В ответе укажите число молекул в формуле кристаллогидрата.
90. При термическом разложении 0,843 г твёрдого вещества А получено 0,224 л (н.у.)
газа плотностью 1,964 г/л и твёрдый остаток вещества В. Вещество В растворили в серной
кислоте и раствор упарили. Получили 2,465 г кристаллов. Определите формулу
кристаллов. В ответе укажите число молекул в формуле кристаллогидрата.

Блок 10.
91. Бурый газ, полученный при полном растворении 6,35 меди в концентрированной
азотной кислоте, полностью поглотили раствором гидроксида калия, масса раствора 112,2
г , =10 % (масс.) Вычислите массовую долю (%) нитрита калия в полученном растворе.
В ответе укажите число с точностью до десятых. АCu= 63,5 г/моль.
92. Бурый газ, полученный при полном растворении 6,35 меди в концентрированной
азотной кислоте, полностью поглотили раствором гидроксида калия, масса раствора 112,2
г , =10 % (масс.) Вычислите массовую долю (%) нитрата калия в полученном растворе.
В ответе укажите число с точностью до десятых. АCu =63,5 г/моль.
93. В раствор хлорида железа (III) погрузили железную пластинку массой 28 г. Масса
раствора 200 г, массовая доля хлорида железа в растворе 16,22%. После завершения
реакции пластинку вынули из раствора, а раствор обработали избытком раствора
сульфида натрия. Определите массу (г) выпавшего осадка. В ответе укажите только число
с точностью до десятых.
94. В раствор хлорида железа (III) погрузили железную пластинку массой 28 г. Масса
раствора 400 г, массовая доля хлорида железа в растворе 8,11%. После завершения
реакции пластинку вынули из раствора, а раствор обработали избытком раствора
гидроксида натрия. Выпавший осадок прокалили без доступа воздуха. Определите массу
(г) продукта прокаливания. В ответе укажите только число с точностью до десятых.
95. В раствор хлорида железа (III) погрузили медную пластинку массой 32 г. Масса
раствора 200 г, массовая доля хлорида железа в растворе 8,11%. После завершения
реакции пластинку вынули из раствора, а раствор обработали избытком раствора
гидроксида натрия. Выпавший осадок прокалили без доступа воздуха. Определите массу
(г) продукта прокаливания. В ответе укажите только число с точностью до десятых.
ACu=63,5 г/моль.
96. В раствор хлорида железа (III) погрузили медную пластинку массой 32 г. Масса
раствора 400 г, массовая доля хлорида железа в растворе 5,41 %. После завершения
реакции пластинку вынули, а раствор обработали избытком раствора сульфида натрия.
Определите массу (г) выпавшего осадка. В ответе укажите число с точностью до целого.
ACu=63,5 г/моль.
97. В раствор хлорида железа (II) погрузили цинковую пластинку массой 3,27 г. Масса
раствора 126,8 г, массовая доля хлорида железа в растворе 10,0 %. После завершения
реакции раствор обработали избытком раствора карбоната калия. Выпавший осадок
отделили от раствора и прокалили без доступа воздуха. Определите массу (г) продукта
прокаливания. В ответе укажите только число с точностью до десятых. AZn=65,4 г/моль.



98. В раствор хлорида меди (II) погрузили цинковый порошок массой 3,27 г. Масса
раствора 134,5 г, массовая доля хлорида меди в растворе 10,0 %. После завершения
реакции раствор отфильтровали и обработали избытком раствора карбоната калия.
Выпавший осадок отделили от раствора и прокалили. Определите массу (г) продукта
прокаливания. В ответе укажите только число с точностью до целого. ACu=63,5 г/моль.
AZn=65,4 г/моль.
99. В раствор хлорида железа (II) погрузили цинковую пластинку массой 3,27 г. Масса
раствора 126,8 г, массовая доля хлорида железа в растворе 10,0 %. После завершения
реакции раствор отфильтровали и обработали избытком раствора гидроксида калия.
Выпавший осадок отделили от раствора и прокалили без доступа воздуха. Определите
массу (г) продукта прокаливания. В ответе укажите только число с точностью до десятых.
100. В раствор хлорида меди (II) погрузили цинковый порошок массой 13,08 г. Масса
раствора 269,0 г, массовая доля хлорида меди в растворе 20,0 %. После завершения
реакции раствор отфильтровали и обработали избытком раствора гидроксида калия.
Выпавший осадок отделили от раствора и прокалили. Определите массу (г) продукта
прокаливания. В ответе укажите только число с точностью до целого. ACu=63,5 г/моль.
AZn=65,4 г/моль.



ОЛИМПИАДА

ПО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ

9 класс
9.1.1. Для устойчивого горения пиротехнической смеси (KClO3 + C) без доступа воздуха
необходимо, чтобы на 1 г этой смеси исходных веществ выделялось не менее 1,5 кДж теплоты.
Энтальпия сгорания угля равна –394 кДж/моль. Энтальпия реакции:

KClO3 = KCl + 1,5O2 равна –48 кДж/моль KClO3. Вычислите минимальную массу (г) угля
(допустимо считать его чистым углеродом), которую нужно добавить к 100 г хлората калия для
устойчивого горения смеси.
9.1.2. Один моль сероводорода поместили в сосуд объемом 30 л и нагрели до 8000С. Давление
оказалось равным 420 кПа. Рассчитайте степень разложения сероводорода и константу равновесия
реакции H2S=H2+S
9.1.3. Определить ∆G0

298 для реакции образования N2O4 на основании следующих данных:

(1) 0,5N2 +0,5O2= NO ∆G0
298=90374 Дж

(2) NO+0,5O2= NO2 ∆G0
298=−38535 Дж

(3) 2NO2= N2O4 ∆G0
298=−5397 Дж

9.1.4. Константа равновесия реакции N2O4=2 NO2 при 630С равна 1,27. Определить состав
равновесной смеси в молярных процентах под общим давлением: 1) 1 атм, 2) 10 атм.
атм.
9.1.5. Используя диаграмму состояния воды ответьте на следующие вопросы:
1. При какой температуре и давлении все три фазы находятся в равновесии?
2. Какая фаза воды устойчива при Т=300К и р=12 бар; при Т=270 К и р=1,0 бар?

3.СО2 находится при давлении 4 бар и температуре 100С охлаждается при постоянном давлении.
В этом процессе он:
а. переходит вначале в жидкую фазу, а потом в твердую,
б. переходит в твердую фазу минуя жидкую. Выберите правильный ответ.
(выберите правильны ответ)



ОЛИМПИАДА
ПО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОМУ

НАПРАВЛЕНИЮ

9 класс
9.2.1 Оцените общее число молекул в классной комнате размером 6  10  4 м3 при обычных

условиях – температуре 25 ºС и давлении 750 мм рт.ст.

9.2.2. С помощью следующих данных определить энтальпию образования ZnSO4.

ZnS = Zn + S(ромб.) H = 44 ккал

2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2 H = – 221,88 ккал

2SO2 + O2 = 2SO3 H = – 46,88 ккал

ZnSO4 = ZnO + SO3 H = 55,1 ккал

9.2.3. 12 г кислорода охлаждаются от 290 до 233 К, а давление повышается от 1 атм до 60 атм.

Теплоемкость постоянна и равна 29,13 Дж/мольК. Найдите изменение энтропии.

9.2.4. С помощью таблицы стандартных термодинамических величин рассчитайте константу

равновесия реакции: ZnS(тв) + O2 = Zn(г) + SO2 в стандартных условиях.

9.2.5 Сколько сплава Fe-Mo, содержащего 40 % Мо по массе, надо добавить к 3 кг расплавленного

железа, чтобы мольная доля Мо составила 0,1?



ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ БАЗА ДАННЫХ

Веществ
о

Агрегатн
ое

состояни
е

o
298H ,

Дж/моль

oS298 ,
Дж/(мольК)

CP = a + bT + cT 2,
Дж/(мольК)

a b103 c10 5
C s 0 5,74 16,86 4,77 8,54
CH4 g 74600 186,26 42,06 31,50 17,29
CO g 110530 197,55 28,41 4,10 0,46
CO2 g 393510 213,66 44,14 9,04 8,54
COCl2 g 223000 289,20 67,16 12,11 9,03
COS g 141700 231,54 48,12 8,45 8,20
CS g 279780 210,45 33,70 2,04 4,57
CS2 g 116700 237,77 52,09 6,69 7,53
Cl2 g 0 223,0 36,69 1,05 2,52
Co s 0 30,04 7,69 30,25 9,06
CoO s 238900 52,93 48,28 8,54 1,67
Fe s 0 27,15 16,64 69,15 21,95
FeO s 264850 60,75 50,80 8,61 3,31
H2 g 0 130,52 27,28 3,26 0,50
H2O g 241810 188,72 30,00 10,71 0,33
H2S g 20600 205,69 29,37 15,40 0,00
HCl g 92300 186,70 26,53 4,60 1,09
Mn s 0 32,01 27,41 10,01 3,79
MnO s 385100 61,50 46,48 8,12 3,68
Ni s 0 29,87 34,06 0,92 7,21
NiO s 239740 37,99 63,17 6,53 13,55
O2 g 0 205,03 31,46 3,39 3,77
Pb g 195200 175,26 20,80 0,00 0,00
PbO s 218100 68,70 47,09 11,44 4,03
S2 g 128600 228,06 36,11 1,09 3,51
SO2 g 296710 248,11 49,76 4,71 10,06
SO2Cl2 g 358700 311,30 53,72 79,50 0,00
SO3 g 395200 256,23 57,32 26,86 13,05
Zn g 130500 160,90 20,79 0,00 0,00
ZnO s 348110 43,51 48,99 5,10 9,12
ZnS s 205360 57,69 49,25 5,27 4,85
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