
Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап

Химия, 9 класс

Задания

Общее время выполнения работы – 4 часа.

Задание № 9-1 (3 балла)
Протаргол (1% водный раствор протеината серебра, содержащего в

сухой форме около 8% серебра в пересчёте на металл) обладает хорошими
антисептическими и вяжущими свойствами. Врач назначил Лене для лечения
насморка закапывать протаргол в течение 10 дней по 3 раза в день 5 капель в
каждый носовой проход. Какая масса и сколько атомов серебра
использовалось для лечения насморка Лены, если масса одной капли
составляет 0,05 г?

Задание № 9-2 (7 баллов)
При пропускании оксида серы (IV) через раствор перманганата калия

образовался раствор, в котором массовая доля серной кислоты равна 5%.
Вычислите массовые доли остальных продуктов реакции в полученном
растворе.

Задание № 9-3 (10 баллов)
Назовите химический элемент А, для которого коррозия является самой

большой бедой? Этот элемент обладает магнитными свойствами наряду с
Кобальтом и Никелем, которые используются в одном из способов защиты А
от коррозионного разрушения. Укажите этот способ защиты от коррозии.
Перечислите другие методы защиты металлов от коррозии. Возможно ли
полностью устранить процесс коррозии?

Почему в цистернах, сделанных из простого вещества А, можно
перевозить концентрированную серную кислоту? При каких условиях это
вещество вступает во взаимодействие с концентрированной серной
кислотой? Напишите возможные химические реакции этого взаимодействия.

Задание № 9-4 (10 баллов)
Старшеклассник, член химического кружка, для исследовательской

работы приготовил раствор, добавив в колбу с надписью «Дистиллированная
вода» и содержащую 500 мл воды 30 г химически чистого КОН. Раствор
слегка нагрелся, и школьник оставил его охлаждаться на столе, закрыв
предварительно пробкой, чтобы перелить затем в склянку с соответствующей
этикеткой, однако, отвлёкся и забыл это сделать.

После того, как школьник покинул лабораторию, лаборант решил
приготовить 5%-ный раствор соляной кислоты для практической работы, в



которой демонстрируется изменение окраски раствора лакмуса в
зависимости от кислотности среды. Для этого он взял 200 г раствора из
колбы, полагая, что это дистиллированная вода, и необходимое количество
концентрированной НС1 с массовой долей 36,5% и плотностью 1,18 г/мл.

Ответьте на следующие вопросы:
1) Какова массовая доля щелочи в приготовленном старшеклассником

растворе?
2) Какой объём концентрированной соляной кислоты взял лаборант для

приготовления раствора соляной кислоты?
3) Каков состав полученного лаборантом раствора?
б) Получился ли при выполнении практической работы опыт с раствором,

приготовленным лаборантом? Как изменится окраска индикатора в
полученном растворе?

Задание № 9-5 (10 баллов)
«Проведи мысленный анализ»
В склянках без этикеток находятся следующие вещества: сухие нитрат

серебра, сульфид натрия, хлорид кальция; порошки серебра и алюминия, а
также соляная и концентрированная азотная кислоты.

В вашем распоряжении имеются вода, горелка и любое количество
пробирок. Составьте уравнения реакций и укажите признаки, по которым
можно определить каждое из указанных веществ.

Максимальное количество баллов - 40.


