
Республиканская олимпиада по химии 

ІІ этап (районный)  

2020/2021 учебный год 

11 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.  Смесью по отдельности всегда являются: 

1) соляная кислота и серная кислота   

2) нашатырь и фосфорная кислота 

3) соляная кислота и нашатырный спирт 

4) туман и нашатырь. 

 

2. Укажите все справедливые утверждения: 

 а) относительная молекулярная масса хлорида натрия равна 58,5 

 б) атом графита 

 в) для аргона понятия атом и молекула тождественны 

 г) нельзя составить химическую формулу нефти 

д) уравнение химической реакции 2SО2(г)  + О2(г) <=>2 SО3(г) позволяет    

судить о выходе продукта. 

  1) а, б, в, г, д    2) а, в, г   3) б, д   4) в, г 

 

3. Относительная атомная масса элемента зависит: 

 а) от распространенности элемента в природе 

 б) числа аллотропных модификаций 

в) химической активности соответствующего простого 

вещества(веществ) 

 г) мольных долей нуклидов элемента. 

  1) а, б, г   2) г   3) б, в   4) в, г 



4. Мольная доля атомов марганца в его оксиде равна 22,22%. Укажите 

массовую долю (%) атомов марганца в этом оксиде:   

1)  49,55        2) 63,22   3) 69,62   4) 77,46 

 

5. Какова гибридизация атомов углерода в следующей молекуле 

  
1) 1 – sp3, 2 – sp2,  3 – sp3,  4 – sp, 5 – sp    

2) 1 – sp, 2 – sp2, 3 – sp2, 4 – sp, 5 – sp3 

3) 1 – sp3, 2 – sp2, 3 – sp2, 4 – sp,  5 – sp   

4) 1 – sp2, 2 – sp3,  3 – sp3, 4 – sp,  5 – sp 

 

6.  Альдегид может образоваться в результате взаимодействия: 

а) ацетилена с подкисленным раствором перманганата калия; 

б) уксусной кислоты с избытком кислорода; 

в) дихлорэтана с водным раствором щелочи; 

г) этилена с кислородом в присутствии хлорида палладия;  

д) метанола с кислородом в присутствии меди; 

е) уксусной кислоты с щелочью; 

1) а, в, е             2) б, г, д          3) в, г, д           4) г, д, е 

 

7. Укажите спирт, который наиболее активно реагирует с натрием: 

1) СН3СН2OH     2) CF3CH2OH   3) CH3CH(OH)CH3    4) (CH3)3C-OH 

  

8. В сероводородной воде содержится набор частиц растворённого вещества: 

1) H2S, S2-, H+     2) H+, HS—, S2-    3) H3S
+, HS—, H2S      4) H2S, HS—, S2-, H+ 

 

9. В закрытом сосуде протекает гомогенная реакция А + В = С. Изменение 

концентрации веществ (с, моль/дм3) с течением времени t указано на графике 

.  

Укажите вещества, для которых кривые построены верно: 

1) А, В, С                      2) А, В                           3) А, С                           4) В, С 

 

 

10.Правильным является утверждение: 
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а) новые вещества образуются только в результате химических, но не 

физических явлений 

 б) алмаз и графит – аллотропные модификации простого вещества 

углерода 

 в) при нормальных условиях молекула водорода – газообразна, а 

молекула брома –  жидкая 

 г) молекулы кислорода и азота различаются массами. 

1) а,б, в        2) а, б, в, г   3) а, б, г   4) г 

 
Задание 2. Задачи решаются с пояснениями. 

 

Задача №1. 

  При сгорании 69 г органического вещества получили 89,6 дм3 

углекислого газа (н.у.) и 45 г воды. Это вещество можно получить мягким 

окислением ароматического углеводорода водным раствором перманганата 

калия на холоду.  

1. Определите   молекулярную формулу исходного ароматического УВ 

и сгоревшего органического вещества;  

2. Составьте структурные  формулы этих вещества, которые 

однозначно отражают порядок связи атомов в их молекуле и дайте им 

названия;  

3. Напишите уравнения реакций и дайте названия органическим 

продуктам этих реакций: 

 а) получения сгорающего  вещества мягким окислением 

ароматического углеводорода водным раствором перманганата калия на 

холоду; 

 б) окисления исходного ароматического УВ водным раствором 

перманганата калия в кислой среде (H2SO4);  

  в) реакцию гидратации исходного ароматического УВ;  

  г) реакцию гидрогалогенированния исходного ароматического УВ 

 (при написании реакций  используйте структурные формулы 

органических веществ). 

 

Задача №2. 

   В двух колбах находится по 200 г раствора нитрата неизвестного 

металла. В первую колбу добавили порошок кадмия, а во вторую – такую же 

массу магния. После протекания реакций осадки отделили и взвесили. При 

этом их массы отличались на 2,2 г. При взаимодействии осадков с избытком 

соляной кислоты при нагревании выделился газ и осталось по 5,4 г 

непрореагировавшего металла.  

1.Определите металл образующий нитрат. 

2.Определите массовую долю нитрата в исходном растворе. 

3.Напишите уравнения протекающих реакций. 

 

 

Задача № 3.   

  Смесь фосфорной и дифосфорной  кислот разделили на две равные 



части. Первую часть сразу же нейтрализовали гидрокарбонатом калия. 

Вторую часть подвергли полному гидролизу при кипячении, а затем  

нейтрализовали.  На нейтрализацию второй части было затрачено 

гидрокарбоната  калия в 1,2 раза больше,  чем в первом случае. 

1. Определите отношение количества фосфорной кислоты к количеству 

дифосфорной кислоты в исходном растворе. 

2.Определите массу12%-го  раствора гидрокарбоната калия 

затраченного на нейтрализацию исходной смеси содержащей 37,4 г  

кислот. 

3.Напишите уравнения происходящих 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  

Сульфида металла, имеющего формулу MeS массой 1,68 г (металл 

проявляет в своих соединениях степень окисления +2 и +3), подвергли 

обжигу в избытке кислорода. Твердый остаток растворили в строго 

необходимом количестве 29,4% растворе серной кислоты.  Массовая доля 

соли в полученном растворе составила 34,03%. При охлаждении этого 

раствора выпал кристаллогидрат массой 3,58 г, а массовая доля соли 

снизилась до 24,68%. Раствор профильтровали и обработали  раствором 

гидроксида натрия, приливая его по каплям, до образования прозрачного 

раствора.   

1.Определите металл образующий сульфид.                              

2.Определите формулу выпавшего кристаллогидрата                 

3. Напишите уравнения протекающих реакций.(Для   процесса,    

происходящего при взаимодействии фильтрата с гидроксидом натрия,  

напишите уравнения реакций всех этапов этого процесса, а затем объедините 

их в одно.)                         

  

 

 


