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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ХИМИИ 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  

9 класс 

Общие указания: если в задаче требуются расчёты, они обязательно должны быть 

приведены в решении. Ответ, приведённый без расчётов или иного обоснования, не 

засчитывается. 

Задача 9-1. Электроны химических связей (10 баллов) 

Приведите по одному примеру молекул, у которых в образовании ковалентных 

химических связей участвуют: 

а) все электроны молекулы;   

б) больше половины электронов молекулы;  

в) ровно одна треть от общего числа электронов молекулы. 

Ответы обоснуйте. Для каждой молекулы опишите электронную конфигурацию атома с 

наибольшим порядковым номером. 

 

Задача 9-2. Неизвестный элемент (10 баллов) 

История открытия этого элемента удивительна. Французский учёный А. Дебьерн 

обнаружил этот элемент при радиоактивном распаде актиния и назвал его актиноном. 

Английский учёный Э. Резерфорд доказал получение нового элемента при распаде тория 

и ему дали название – торон. Немецкий учёный Ф. Дорн в 1900 г дал ему современное 

название, происходящее от названия ещё одного элемента, при распаде которого он 

получается. Однако ещё долгое время этот элемент называли нитоном и обозначали 

символом Nt. Этот элемент быстро распадается. Так, период полураспада (промежуток 

времени, в течение которого распадается половина данного количества ядер элемента) 

актинона составляет 3,96 секунды, торона – 55,6 секунды, нитона – 3,82 дня.  

В виде простого вещества элемент является самым тяжёлым газом, очень ядовит, 

но в ультрамикродозах применяется при лечении некоторых заболеваний в виде ванн или 

грязей. Считается, что этот газ может накапливаться в подвальных помещениях зданий, 

построенных из гранита и бетона.  

1. Как называется этот элемент?  

2. Распад какого элемента наблюдал Дорн?  

3. Какое общее название можно дать разновидностям этого элемента – актинону, 

торону, нитону? 

 

Задача 9-3 (20 баллов) 

Ниже представлена таблица, описывающая взаимодействие растворов бинарных 

солей калия и элементов X1, X2, X3 и X4, расположенных в одной группе периодической 

таблицы, с растворами нитратов серебра, свинца и ртути. 

 AgNO3 Pb(NO3)2 Hg(NO3)2 

KX1 ↓ жёлтый осадок ↓ жёлтый осадок ↓ красно-оранжевый осадок 

KX2 ↓ белый осадок ↓ белый осадок изменений нет 

KX3 изменений нет ↓ белый осадок изменений нет 

KX4 ↓ светло-жёлтый осадок ↓ светло-жёлтый осадок ↓ белый осадок 
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Вопросы:  

1. Определите соли элементов X1, X2, X3 и X4. 

2. Напишите уравнения взаимодействия бинарных солей элементов X1, X2, X3 и X4 

с нитратами серебра, свинца и ртути. В уравнениях обязательно укажите вещество, 

выпадающее в осадок.  

3. Напишите уравнения взаимодействия твёрдых бинарных солей калия элементов 

X1, X2, X3 и X4 с концентрированной серной кислотой.  

4. При взаимодействии смеси сухих солей LiX2, NaX2 и KX2 массой 5,85г с 

концентрированной серной кислотой образовалось 12,0г гидросульфатов. Определите 

объём (при 30°С и 130 кПа) газа, который может выделится. 

 

Задача 9-4 (10 баллов) 

В заливе Кара-Богаз-Гол Каспийского моря находятся богатейшие запасы минерала 

мирабилита – кристаллогидрата сульфата натрия. Каждый год в конце ноября, когда 

температура воды падает до 6 ºС, вода оказывается насыщенной сульфатом натрия, и 

мирабилит начинает выделяться в виде бесцветных кристаллов, оседающих на дно залива 

и на его берегах. Эти кристаллы содержат в своём составе соль и воду.  

Для определения формулы минерала 3,22г мирабилита растворили в воде. К 

полученному раствору прилили избыток раствора хлорида бария. Выпавший осадок был 

отфильтрован, промыт и взвешен. Его масса оказалась равной 2,33 г.   

На основе химического анализа определите формулу минерала мирабилита. 

Запишите уравнение реакции. 

 

Задача 9-5 (10 баллов) 

Завершите приведённые ниже сокращённые ионные уравнения реакций с 

коэффициентами. Все неизвестные частицы обозначены многоточиями. 

 
Для каждого сокращённого ионного уравнения приведите по одному уравнению в 

молекулярной форме. 

 

Задача 9-6 (7 баллов) 

При электролизе водного раствора сульфата меди с инертными электродами на 

аноде выделился газ объёмом 2,25 литра.  

1. Опишите процессы, протекающие на катоде и на аноде;  

2. Приведите уравнение реакции электролиза водного раствора сульфата меди; 

3. Рассчитайте массу меди, выделившейся на катоде. 


