
Республиканская олимпиада по химии 

ІІ этап (районный)  

2020/2021 учебный год 

10 класс 

Уважаемые участники олимпиады! 

Вам предлагается выполнить: 

Задание   1. Тест. Содержит 10 заданий с одним правильным ответом.  

Задание 2. Решить 5 текстовые задачи. Решения с пояснениями 

записываются в тетради. 

Работа рассчитана на 3 часа.  Пользоваться корректором запрещено!!! 

Внимание! Черновики не проверяются! 

Желаем успеха. 

 Задание 1.   

1. Для соединения с молярной массой 70 г/моль находили массовую долю 

атомов азота (%). Укажите номер правильного результата: 

1) 80    2) 85    3) 90    4) 95 

 

2. Средняя молярная масса смеси газов равна 5 г/моль. В смеси могли 

находиться газы: 

1) водород и гелий;                              2) гелий и азот; 

3) азот и углекисый газ;                      4) неон и метан. 

 

3. Нельзя утверждать, что: 

  1) плотность озона выше, чем плотность воздуха 

  2) число химических элементов меньше числа простых веществ 

  3) атомы железа тяжелее атомов гелия 

4) невозможны химические реакции, протекающие с сохранением 

как качественного, так и количественного состава вещества. 

 

4. Лампочка прибора для определения электропроводности станет гореть 

ярче, если в разбавленный водный раствор гидроксида бария: 

1) пропустить углекислый газ              3) капнуть серную кислоту 

2) добавить стронций                           4) добавить сульфид меди (II)      

 

5.  Сокращенное ионное уравнение соответствующее реакции водных 

растворов гидрокарбоната натрия и гидроксида натрия: 



1)  CO3
2- + 2H+ = H2O + CO2             2) NaHCO3 + OH— = Na+ + CO3

2- + H2O 

3)  HCO3
— + OH— = CO3

2- + H2O     4) H+ + OH— = H2O 

 

6.  Ни одна из ковалентных связей не образуется по донорно-акцепторному 

механизму в частице: 

1) H3O
+,                2) HNO3,            3) CO2,                 4) CO. 

 

7. Соль, в водном растворе которой лакмус окрашивается в красный цвет, а 

при обработке избытком раствора гидроксида калия образует осадок, это: 

1) хлорид аммония;                              2) хлорид алюминия; 

3) хлорид железа(ІІ);                            4) хлорид натрия. 

  

8. Атом азота может проявлять свойства как окислителя, так и 

восстановителя в каждом из веществ, формулы которых: 

1) KNO3, HNO3     2) HNO2, NO        3) NH3, HNO2    4)N2O5, NO2 

  

9. Присоединение  воды  к  пропину в   условиях  реакции   Кучерова  

приводит к образованию: 

1) пропаналя;   2) пропанола-1;  

3) ацетона;    4) изопропилового спирта 

  

10.  Соединение, которое является продуктом неполного бромирования 

бутадиена-1,3: 

1) 1,2-дибромбутен-2                                      2) 2,4-дибромбутен-1 

3) 1,4-дибромбутен-2                                      4) 2,3-дибромбутен-1 

 

Задание 2. Задачи решаются с пояснениями. 

Задача №1.   

     К смеси газообразного углеводорода с аммиаком общим объёмом 300 

дм3 прибавили избыток кислорода и смесь подожгли. После полного 

сгорания объём смеси стал равен 1250 дм3, после конденсации паров воды 

уменьшился до 550 дм3, а после обработки щёлочью уменьшился до 250 дм3, 

из которых 100 дм3 приходится на азот. Объёмы газов измерены в 

одинаковых условиях. 

1.Определите  молекулярную формулу исходного органического 

вещества (проведите необходимые вычисления указывайте единицы 

измерения искомых физических величин)  ;  

2. Составьте структурную формулу этого вещества, которая 

однозначно отражает порядок связи атомов в его молекуле;  

3. Напишите уравнение нитрования этого вещества по Коновалову 

(используйте структурные формулы органических веществ). 

4.Составьте структурные формулы изомеров образующихся при 

дибромировании данного вещества. 

Задача № 2.   

Цинк растворили в соляной кислоте. Массовая доля хлороводорода в 

конечном растворе оказалась на 10% меньше, чем в исходном растворе. 

1. Определите массу конечного раствора и массовую долю соли в нем. 



2. Определите максимальную массу 10 % -го раствора гидроксида натрия, 

который вступит реакцию с образовавшейся солью.(обоснуйте  свое 

решение). 

3.Напишите  уравнения протекающих реакций. 

 

Задача № 3.  

  В 120 мл раствора с плотностью 0,591 г/мл, содержащего нитрат 

свинца (II) и нитрат меди (II) с массовыми долями 16,34 и 2,65% 

соответственно, насыпали 5,6 г железных опилок. Через некоторое время 

раствор отфильтровали. Масса твёрдых веществ составила 8,7 г, которые 

сразу обработали концентрированной азотной кислотой. 

1.Определите соотношение числа ионов металлов в конечном растворе.  

2.Определите объём и плотность газа образовавшегося при  обработке 

твёрдых веществ концентрированной азотной кислотой. 

3. Напишите уравнения протекающих реакций.  

 

Задача № 4. 

  Гидроксид железа (II) растворили в необходимом количестве 

концентрированной азотной кислоты, при этом наблюдали растворение 

осадка и выделение бурого газа. К полученному раствору добавили раствор 

карбоната калия, в результате чего образовался осадок  массой 42,8 г .Осадок 

отделили и растворили  в 219 г соляной кислоты с массовой долей 

хлороводорода 25%. Далее в полученный раствор опустили железную 

пластинку и нагревали до полного растворения пластинки, в результате чего 

цвет раствора изменился.  

1.Напишите уравнения описанных реакций.  

2.Определите массу железной пластинки опущенной в раствор. 

3.Определите  массовую долю конечного раствора. 

Задача № 5   

При сжигании простого вещества А  жёлтого цвета, масса молекулы 

которого равна 5,316*10-23 г, образуется газ Б, имеющий резкий запах. Этот 

же газ образуется при обжиге минерала В, состоящего из атомов металла и 

атомов простого вещества А. При обработке соляной кислотой вещества Г, 

такого же качественного, но другого процентного состава, что и минерал В, 

выделяется газ Е и образуется раствор соли. При взаимодействии газа Е с 

раствором сульфата меди выпадает чёрный осадок, а раствор соли при  

взаимодействии с красной кровяной солью даёт тёмно-синий осадок. При 

одновременном пропускании газов Б и Е через воду в осадок выпадает 

простое вещество А. 

  1.Определите вещества А, Б, В, Г, Е.(дополнительно известно, 

что масса 0,1 моль  минерала В равняется 12 г и массовая доля атомов 

простого вещества в нём составляет 53,33%, а в веществе Г массовая доля 

атомов простого вещества  составляет 36,36%).      

  2. Напишите соответствующие уравнения реакций.  Для реакций 

обмена напишите молекулярные  и сокращенные ионные уравнения. Для 

реакции обжига минерала В составьте уравнения электронного баланса, 

укажите   окислитель и восстановитель. 


