Всероссийская олимпиада школьников
Муниципальный этап
Задания по химии
9 класс

Задание 9-1 (4 балла)
Отгадайте загадку. Одно и тоже вещество входит в состав «… воды»
и «… молока». Если в такую «…воду» подуть через трубочку, она
превратиться в «молоко». Если в такое «молоко» дуть через трубочку долго,
оно станет прозрачным, как вода. О каком веществе идет речь? Ответ
обоснуйте и подтвердите уравнениями реакций.
Система оценивания:
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

1) Отгадано вещество – гидроскид кальция Ca(OH)2, его
прозрачный раствор называют известковой водой, а суспензию
(взвесь) в воде – известковым молоком.
2) Если в известковую воду попадает выдыхаемый воздух,
содержащий углекислый газ CO2, происходит обменная
реакция с выделением осадка труднорастворимого карбоната
кальция: Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3↓ + Н2О.
3) Когда в суспензию гидроскида кальция пропускают избыток
CO2, образуется хорошо растворимая кислая соль
гидрокарбонат кальция и раствор становиться прозрачным:
Ca(OH)2 + 2CO2 = Ca(НCO3)2
(или CaCO3↓ + CO2 + Н2О = Ca(НCO3)2)
Все элементы ответа записаны неверно
Максимальный балл за задание

Баллы
2

1

1
0
4 балла

Задание 9-2 (6 балла)
Нерадивый лаборант Петя Сидоров приготовил растворы химических
веществ – хлороводорода и гидроксида натрия, но, не наклеив этикетки на
колбы, ушел на обед. Вернувшись в лабораторию, Петя обнаружил, что
забыл, в какой из колб находится каждый раствор. Ситуация усложнилась
еще и тем, что рядом с растворами химических веществ Сидоров оставил в
такой же колбе дистиллированную воду. Предложи юному лаборанту
два способа определения растворов хлороводорода и гидроксида натрия,
используя для этого раствор одного индикатора и один химический реактив
на Ваш выбор. Для второго способа приведите уравнения химических
реакций. Опишите признаки протекания реакции.
Система оценивания:
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Баллы

1) Указано, что необходимо взять пробы из каждой колбы в
пробирки
2) В качестве индикатора, например, выбран лакмус, который
- в нейтральной среде (дистиллированная вода) имеет
фиолетовое окрашивание,
- в кислой среде (раствор хлороводорода – соляная кислота)
приобретает красное окрашивание,
- в щелочной среде (гидроксид натрия) – синее окрашивание.
(Возможно использование в качестве индикатора раствора
метилового оранжевого: в кислой среде – красный, в щелочной
среде – желтый, в нейтральной - оранжевый)
3) Предложен химический реактив – раствор нитрата серебра
AgNO3.
В пробы, взятые из 3-х колб, добавляют по каплям раствор
AgNO3:
HCl + AgNO3 = AgCl↓ + HNO3 – наблюдается выпадение белого
творожистого осадка AgCl;
2NaOH + 2AgNO3 =Ag2O↓ + 2NaNO3 + H2O наблюдается
выпадение буро-черного осадка Ag2O;
При добавлении к дистиллированной воде по каплям раствора
AgNO3 изменений не наблюдается.
Все элементы ответа записаны неверно
Максимальный балл за задание
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6 балла

Задание 9-3 (10 баллов)
В древности воздух считался индивидуальным веществом. По учению
греческого философа Анаксимена, воздух являлся началом сего сущего, а
позднее стал рассматриваться в качестве одного из основных элементов
природы. Первое указание на сложность состава воздуха содержится в
сочинениях китайских химиков. Из европейских ученых такое мнение
впервые высказал в конце XV века Леонардо да Винчи. Один из компонентов
воздуха, название которого переводится как «безжизненный», содержится в
наибольшем количестве по отношению к другим составляющим. Установите,
что это за вещество. Дайте полную характеристику химического элемента,
образующего данное вещество, исходя из его положения в периодической
таблице химических элементов Д.И. Менделеева.
Система оценивания:
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

1) Названо вещество: азот – N2.
2) Химический элемент азот, символ – N, латинское название –
Nitrogenium.
3) Положение химического азота в периодической системе
элементов Д.И. Менделеева: порядковый номер азота 7,

Баллы
1
1
1

расположен во II малом периоде, главной (А) подгруппе
5 группы
4) Строение атома азота:
заряд ядра атома Z = +7;
относительная атомная масса Аr = 14;
число протонов в ядре атома Z = 7;
число нейтронов ядре атома N = 7;
число электронных уровней – 2;
общее число электронов – 7
5) Электронная формула атома азота 1s22s22p3
(Приветствуется представление электронно-графической
формулы атома)
Число валентных электронов – 5.
Максимальная валентность азота равна 4 (три неспаренных
р-электрона принимают участие в образовании ковалентной
связи по обменному механизму, и 2 электрона со 2s-подуровня
участвуют в образовании ковалентной связи по донорноакцепторному механизму)
6) Тип химического элемента – типичный неметалл,
p – элемент
7) Формулы высшего оксида – N2O5 и гидроксида – HNO3
(проявляют кислотные свойства)
8) Высшая степень окисления +5 (например, в HN+5O3 –
азотной кислоте), низшая степень окисления -3 (например, в
водородном соединении N-3H3 – аммиаке)
9) В простом веществе N2 химическая связь тройная,
ковалентная неполярная N≡N (валентность азота в молекуле N2
равна 3, степень окисления – 0)
10) Дополнительная информация
Все элементы ответа записаны неверно
Максимальный балл за задание
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10 балла

Задание 9-4 (10 баллов)
Для регенерации воздуха на подводных лодках используют
кристаллический пероксид натрия Na2O2, при взаимодействии которого с
диоксидом углерода образуется карбонат натрия и выделяется кислород,
необходимый для дыхания. Составьте уравнение реакции. Будет ли эта
реакция окислительно-восстановительной? Если да, укажите окислитель и
восстановитель.
Человеку для дыхания требуется примерно 1 моль кислорода в час.
Рассчитайте, сколько нужно взять с собой пероксида натрия, содержащего
2,5% примесей, для суточного путешествия в одноместной подводной лодке.
Рассчитайте объем (н.у.) диоксида углерода, поглощенного при этом.

Будет ли выгоднее для регенерации воздуха использовать пероксид
бария BaO2? Почему?
Система оценивания:
Содержание верного ответ и указания по оцениванию

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

1) Составлено уравнение реакции:
2Na2O2 + 2СО2 = 2Na2СO3 + О2↑
2)
Указано,
что
реакция
является
окислительновосстановительная. Окислителем и восстановителем является
Na2O2 (кислород О-1):
О-1 + е → О-2
2
-1
0
2О – 2е → О2 1
3) Рассчитаны количество вещества О2, Na2O2, СО2:
n(О2) = 1 моль ∙ 24 ч = 24 моль
По уравнению реакции:
n(Na2O2) = n(СО2) = 2n(О2) = 48 моль
2) Рассчитана масса Na2O2 без примесей:
mтеор(Na2O2) = 48 моль ∙ 78 г/моль = 3744 г
2) Рассчитана масса Na2O2 с примесями:
mпракт(Na2O2) = 3744 г ∙ 1,025 = 3837,6 г.
4) Рассчитан объем СО2:
V(СО2) = 48 моль ∙ 22,4 л/моль = 1075,2 л;
5) Дано объяснение по поводу ВаО2: использование пероксида
бария для регенерации воздуха не выгодно, т.к. его требуется
более чем, в 2 раза больше (по массе), чем пероксида натрия.
2ВаO2 + 2СО2 = 2ВаСO3 + О2↑
По уравнению реакции:
n(ВаO2) = 2n(О2) = 48 моль
mтеор(ВаO2) = 48 моль ∙ 169 г/моль = 8112 г
mтеор(ВаO2)/ mтеор(Na2O2) = 8112/3744 = 2,17 (раз)
Все элементы ответа записаны неверно
Максимальный балл за задание

Баллы
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10 баллов

Задание 9-5 (10 баллов )
Владимир проводил в химической лаборатории эксперимент
«Посеребрение монеты». Для эксперимента он использовал медную монету
массой 4,8 г и раствор нитрата серебра. Выдержав монету в растворе соли в
течение суток, он обнаружил, что масса монеты составила 5,8 г. Какие еще
изменения наблюдал Владимир? Объясните наблюдаемые юным химиком
признаки реакции. Составьте уравнение химической реакции в молекулярной
и ионной формах.
Помогите Владимиру ответить на вопрос: почему произошло
изменение массы монеты на 1 г? Ответ подтвердите расчетами.

Система оценивания:
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

1) Даны объяснения наблюдаемым признакам реакции.
Поверхность медной монеты изменяет цвет с красноватого на
серый с легким металлическим блеском (покрывается
серебром, выделяемым из раствора соли), а медь, как более
активный металл, в виде гидратированных ионов Cu2+
переходит в раствор, отчего раствор окрашивается в
зеленовато-голубой цвет.
2) Составлены уравнения реакции в молекулярной, ионной
полной и сокращенной формах:
Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag
Cu + 2Ag+ + 2NO3- → Cu2+ + 2NO3- + 2Ag
Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag
2) Дано объяснение изменения массы монеты:
В результате окислительно-восстановительной реакции медь из
медной монеты переходит в раствор в виде ионов Cu2+, в связи
с этим масса монеты должна уменьшиться. Осадившееся на
монету серебро, наоборот, должно увеличить массу монеты.
Т.к. масса монеты увеличилась, значить m(Ag), осажденного на
монете, больше массы m(Cu), перешедшей в раствор, на
∆m = m2(монеты) – m1(монеты) = 5,8 – 4,8 = 1 г
3) Объяснение подтверждено расчетами.
Введем обозначения: n(Cu) = n(Cu2+) = х моль – количество
меди, перешедшей в раствор. Следовательно, масса меди
m(Cu) = 64х г
Согласно сокращенному ионному уравнению реакции,
количество вещества серебра, осажденного на монете:
n(Ag+) = n(Ag) = 2n(Cu) = 2х моль.
Следовательно, масса серебра m(Ag) = 108∙2х г = 216х г
Составим уравнение
4,8 - 64х + 216х = 5,8 г ( масса монеты после опыта)
х = 0,0066 моль
Отсюда, масса меди, перешедшей в раствор m(Cu) = 0,42 г,
масса серебра, осажденного на монете m(Ag) = 1,42 г
∆m = m(Ag) - m(Cu) = 1,42 г - 0,42 г = 1 г
Все элементы ответа записаны неверно
Максимальный балл за задание

Баллы

2

2

2

4

0
10 баллов

Максимальное количество баллов за выполнение всех заданий – 40

