
Всероссийская олимпиада школьников по Химии. 

 2020-2021 учебный год. 

Школьный этап. 9 класс. 

 

Общее время выполнения работы - 120 минут.  

Максимальная сумма баллов – 50 

Критерии оценивания 

 

Задание 1 

Решение: 

а) 2Cu + O2 = 2CuO или 2H2 + O2 = 2H2O 

б) 4Li + O2 = 2Li2O 

в) 4Al + 3O2 = 2Al2O3 или 4Fe + 3O2 = 2Fe2O3 

Минимально возможная сумма коэффициентов – 3 (два реагента и один 

продукт), например 

C + O2 = CO2 или S + O2 = SO2 

Конечно, сумма коэффициентов может быть чётной, например: 

Na2O + H2O = 2NaOH или H2 + Cl2 = 2HCl 

или 

N2 + 3H2 = 2NH3 или 3Fe + 2O2 = Fe3O4 

Критерий оценивания: по 2 балла за каждое уравнение (в каждом пункте 

засчитывается только одно уравнение). Принимается любое разумное 

уравнение, удовлетворяющее условию задачи. 

Итого 10 баллов 

 

Задание 2  

 

Решение 

Вещество, о котором идёт речь, – пероксид водорода. Его молекулярная 

формула H2O2. (3 балла). Чтобы её составить, достаточно знать, что кислород 

имеет постоянную валентность, равную 2. Структурная формула 

 
4 балла 

При внесении оксида марганца пероксид водорода разлагается: 

2H2O2 = 2H2O + O2: 3 балла 

(1 балл, если записано неверное уравнение разложения на простые вещества). 

Оксид марганца выступает в роли катализатора. 

Итого 10 баллов 

 

Задание 3 

 



Решение 

1) Ca : F = (51,28 / 40) : (48,72 : 19) = 1 : 2. 

Простейшая формула флюорита – CaF2. 

Определение формулы с расчётами – 5 баллов 

Определение формулы без расчётов, по валентностям – 1 балл 

2) Соединения фтора входят в состав зубных паст (2 балла), такие пасты 

употребляют при недостатке фтора (1 балл). При недостатке соединений 

фтора в организме развивается заболевание зубов – кариес (2 балла). 

Итого 10 баллов 

 

Задание 4 

 

Решение 

Формула вещества, составленная согласно валентности, – CH5N 

  

 
(5 баллов за любую правильную формулу – молекулярную или структурную). 

(если в решении приводится формула HCN – 2 балла из 5) 

Уравнение реакции горения: 

4CH5N + 9O2 = 4CO2 + 2N2 + 10H2O 5 баллов 

(если приведено правильное уравнение сгорания HCN – 5 баллов) 

Итого 10 баллов 

 

Задание 5 

 

Решение 

1) От тепла руки нагреваются стенки колбы и газ внутри колбы. При 

нагревании (если давление практически не изменяется) газы расширяются, их 

объём увеличивается. 2 балла 

Выделяются пузырьки воздуха, т.е. того газа, которым была заполнена колба 

(и газоотводная трубка) до опыта. 1 балл 

2) Это физический процесс, т.к. газы, входящие в состав воздуха, не 

претерпевают никаких химических превращений. Увеличивается только 

объём воздуха. 1 балл 

3) Возможно, ученик собрал негерметичный прибор. Воздух мог проходить 

через неплотное соединение колбы с пробкой или пробки с газоотводной 

трубкой. 

Другое возможное объяснение связано с тем, что колба была предварительно 

нагрета. Тепла руки было недостаточно. 

2 балла за любое разумное и обоснованное объяснение 



4) Да, возможно. Для этого колбу нужно охладить, например, льдом или 

холодной водой. Также колбу можно предварительно нагреть, а затем 

опустить конец газоотводной трубки в стакан с водой. 

2 балла за любой разумный вариант 
5) Колбу можно заполнить газом, который хорошо растворяется в воде, 

например, аммиаком или хлороводородом. Газ растворится в небольшом 

объёме воды, его объём уменьшится, давление в колбе упадёт. Вода под 

действием атмосферного давления будет с силой засасываться внутрь колбы. 

Альтернативное решение может быть связано с заполнением колбы горячим 

водяным паром. При охлаждении пар начнёт конденсироваться, его давление 

упадёт, и также будет наблюдаться «фонтан» внутри колбы. 

2 балла 

Итого 10 баллов 
 


