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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.Атом, как и молекула : 

         1) состоит из протонов , нейтронов и электронов(как правило) 

 2) разрушается в химических реакциях 

 3) сохраняется в химических реакциях 

 4) входит в состав всех простых веществ  

 

2. Массовая доля кислорода в оксиде двухвалентного металла равна 20%. Для 

металла верными являются утверждения: 

а) относится к переходным металлам; 

б) оксид реагирует с соляной кислотой; 

в) оксид реагирует с водой с образованием основания; 

г) в реакции с концентрированной серной кислотой выступает в роли 

окислителя. 

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

 

3. Одновременно не могут находиться в растворе все ионы ряда: 

1) Fe3+ К+, Cl-, SO4
2-                     3) Са2+, Li+, NO3

-, S2- 

2) Fe3+, Na+, NО3
-, SO4

2-               4) Ba2+, Cu2+, ОН—, F—  

 

4. Вещества, которые можно получить из сульфита бария (каждое  в одну 

стадию): 

1) хлорид бария, нитрат бария                2) сульфит калия, сульфит натрия 



3) сульфит аммония, бромид бария        4) гидроксид бария, оксид серы (IV) 

 

5.  Укажите вещества, с которыми может реагировать водород: 

а) хлор,       б) азот,       в) этан,       г) фосфор,       д) селен,       е) неон. 

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

 

6. В каких парах обе из реакций, схемы которых приведены ниже, позволяют 

получить металл: 

а) CuO + CO→   и CuSO4 + Zn →                    в) AgNO3 →  и Cr2O3 + Al → 

б) СаО + Н2 →    и Fe2O3 + H2 →                       г) KNO3 →   и ZnO + C → 

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

 

7. Укажите формулу вещества, при термическом разложении которого одним 

из основных продуктов будет оксид: 

1) KClO3        2) NaHCO3  3) Na2CO3  4) NaNO3  
 

8. Молекулярная кристаллическая решетка у каждого из веществ  в ряду: 

1) бор, азот, метан                                2) иод, оксид марганца (VII), гелий 

3) аргон, бром, фосфор красный         4) водород, кремний, фулерен 

 

9. В водном растворе гидроксид натрия может по отдельности реагировать с: 

1) Al и KNO3                              2) Al2O3 и  CuО   

3)  Mn2O7 и Al(OH)3                   4) CO2 и CrO 

  

10. Через раствор, содержащий KF, KBr и KI, пропускают избыток хлора. 

При этом образуются: 

1) I2, Br2, F2, KCl                         2) CI2, F2, I2 и KCl 

3) F2, CI2,Br2 и KCl                      4) I2, Br2, KCl 

Задание 2. Задачи решаются с пояснениями. 

Задача №1.  

  Смесь неизвестного двухвалентного металла с его карбонатом общей 

массой 2,76 г обработали избытком соляной кислоты. В результате реакции 

выделился газ объемом 0,896 дм3 (н.у.). Газ пропустили через избыток 

водного раствора гидроксида кальция. В результате этого объем газа 

уменьшился на 0,672 дм3.  

1.Определите неизвестный металл.  

2.Определите массу атома металла и число его атомов в исходной  

смеси.  

3.Напишите уравнения реакций.( в молекулярном и сокращенном 

ионном виде). 

Задача № 2.    

В растворе серной кислоты  число атомов кислорода в 1,25 раза больше 

числа атомов водорода. Считать, что процесс растворения меди описывается 

одним уравнением и прекращается при снижении массовой доли серной 

кислоты в растворе до 52,0 %. 



1. Определите массовую долю кислоты в исходном растворе. 

2. Определите массу меди, которую можно растворить в 200 г этого 

раствора серной кислоты. 

3. Определите плотность выделившегося газа. 

 

Задача № 3.  
   Навеску металлического железа массой 1,456 г поместили в 200 г 

раствора нитрата серебра с массовой долей соли 6,00 %. После окончания 

реакции полученный осадок отфильтровали, а фильтрат выпарили и 

прокалили при температуре 600 °С до постоянной массы. 

1. Определите  массовые доли солей в фильтрате. 

2. Определите массу остатка, полученного после прокаливания. 

3. Напишите уравнения протекающих реакций. 

 

Задача № 4.  

Через раствор силиката калия с массовой долей соли 17,5% массой 176г 

пропустили избыток углекислого газа. Выпавший осадок отделили и 

прокалили, а затем сплавили(t0> 8000C) со смесью фосфата кальция и угля, в 

которой  угля  было 9 г. В результате сплавления получили три продукта, 

одним из которых был газ с относительной плотностью по водороду равной 

14. Полученное простое вещество растворили на холоду в 60% азотной 

кислоте плотностью 1,373 г/см3, причём выделился бесцветный ядовитый  

газ, плохо растворимый в воде.  

1. Напишите уравнения  описанных реакций. 

2. Определите массу полученного простого вещества, если выход на 

этой стадии равен 90%. 

3.Определите объём азотной кислоты затраченной на реакцию. 

Задача №5. 

  Перманганат калия подвергли разложению и получили твёрдый 

остаток,  в котором на 2,5 атома марганца приходится 8,5 атомов кислорода. 

1. Определите степень разложения перманганата калия.     

2. Определите массовую долю марганца в твердом остатке.  

3. Напишите уравнения реакций:        

 а) разложение перманганата калия,                                            

 б) разложение бертолетовой соли в присутствии катализатора,                                               

 в) взаимодействие железа с кислородом при температуре 6000С, 

 г) горение сероводорода в избытке кислорода, 

 д)  горение сероводорода в недостатке кислорода, 

 е) окисление аммиака в отсутствии катализатора, 

           ж) обжиг пирита.                                                                   


