
9 КЛАСС
(продолжительность – 4 часа; общее количество баллов 90)

Задача 1
В пронумерованных пробирках (№1-5) находятся водные растворы CaCl2, Ba(NO3)2,

Na2CO3, Na2SO4 и Pb(NO3)2. Какие вещества и в какой пробирке находятся, если при попар-
ном сливании растворов было установлено следующее:

1) раствор 3 дает белый осадок с раствором 4;
2) раствор 2 не образует осадок с раствором 5;
3) раствор 2 дает белые осадки с растворами 1, 3 и 4;
4) раствор 1 не образует осадков с растворами 3 и 4;
5) раствор 5 дает белые осадки с растворами 1, 3 и 4;
6) при сливании растворов 2 и 4 добавление первых капель не приводит сразу к выпаде-

нию осадка (поясните, почему);
7) осадок, образующийся при сливании растворов 3 и 4, растворяется при нагревании и

вновь выпадает при охлаждении.
Напишите реакции получения осадков. (15 баллов)

Задача 2
Составьте уравнения химических реакций, удовлетворяющих следующей схеме:

Расставьте коэффициенты. (20 баллов).

Задача 3
В 200 г раствора фосфата натрия с массовой долей 5% растворили 10 г кристаллогидра-

та и получили раствор с массовой долей фосфата натрия 6.82%. Установите, какой состав
имел кристаллогидрат, добавленный к изначальному раствору? Назовите кристаллогидрат.
(10 баллов).

Задача 4
Прокалили смесь нитратов калия, меди и серебра, масса которой 18.36 г. Объём выде-

лившихся при этом газов равен 4.032 л (нормальные условия). Твёрдый остаток обработали
водой, после чего масса его уменьшилась на 3.4 г. Вычислить количественный состав смеси в
процентах. (15 баллов).

Задача 5
Вычислите степень термической диссоциации арсина, если известно, что при его хране-

нии в условиях постоянных температуры и давления объём газа увеличился от 50 до 62 мл
(объёмом твёрдых(ого) веществ(а)) и давлением их паров нужно пренебречь). (15 баллов).

Задача 6
Приведите не менее двенадцати примеров солей, которые, разлагаясь при нагревании,

образуют только газообразные продукты. Написать соответствующие уравнения реакций раз-
ложения. Какое практическое значение имеют некоторые из этих реакций? (15 баллов).


