
 

 

 

Олимпиадная работа 

по учебному предмету «Химия» 

учаще__ся _____класса 

 

10 класс 2016/2017 учебный год 

Среди приведенных ответов на вопрос теста –  только один правильный 

Тест 

1. Электроотрицательность химических элементов строго возрастает в ряду: 

а) Al, Si, C;    б) B, Al, C;    в) N, C, Al;    г) N, P, Cl    д) C, Al, Si 

2. Охарактеризуйте химическую связь в молекуле кислорода: 

     1) ковалентная неполярная; 2) ковалентная полярная; 3) кратная; 4) одинарная. 

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

3. Степень окисления +3 имеют атомы азота в соединении: 

     а) N2O;    б) KNO3;   в) CH3NH2;   г) NOF   д) NO2 

4. Карбонат натрия массой 8,48 г полностью растворили в избытке соляной кислоты 

массой 500 г. Масса (г) образовавшегося раствора после завершения реакции 

составляет (растворимостью выделяющегося газа пренебречь): 

а) 504,96;    б) 508,48;    в) 512,56;    г) 512,04   д) 500 

5. При добавлении металла (20
0
С) в водный раствор нитрата железа (III) выпал осадок, 

содержащий сложное вещество. Укажите формулу металла: 

     а) Cr;    б) Zn;    в) K;   г) Cu    д) Ni 

6. Для полного окисления аммиака химическим количеством 2 моль в химической 

реакции схема которой NH3 + O2  NO + H2O понадобится окислитель объемом (дм
 3

,
 

н.у.): 

      а) 32;     б) 56;    в) 112;     г) 22,4;   д) 28 

7. Аллотропными модификациями углерода являются:  

1) алмаз;   2) карбид;   3) фуллерен;   4) графит;   5) корунд  

     а) 1,2,3;      б) 1,2;     в) 1,3,4;     г) 1,3,5;    д) 1,4,5 

8. Какая пара ионов не может длительное время находится вместе в растворе? 

     а) K
+
 и  Cl

-
;  б) Na

+
  и  Cl

-
;  в) Na

+
  и  CH3COO

-
;  г) Mg

2+
 и  NO3

-
;  д) Ca

2+
  и  PO4

3-
 

9. Ацетилен Н−С≡С−Н взаимодействует с избытком раствора брома в CCl4. При этом: 

1) связь между атомами углерода укорачивается; 2) валентный угол Н−С−С 

увеличивается; 3) число σ-связей увеличивается; 4) НЕ остается π-связей. 

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

10. Полимер, имеющий строение  [−СН2–СН(Cl) −]n образуется из мономера: 

     а) СН2=СН(Cl);   б) СН2=СН−CCl=СН2;   в) СН3−СН2Cl;  г) СН2=СН−СН2Cl     

 д) ClСН2−СН2Cl 

 

  



Задачи 

 

1. Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

превращения: 

Ba Ba(OH)2 Al(OH)3  Al2O3 Al  Al4C3  CH4 C2H2 C6H6 CO2 KHCO3                                         
         2. После выдерживания некоторое время железной пластинки в растворе 

сульфата меди (II) её масса изменилась на 0,96 г. Раствор соли был взят массой 80 г, а 

массовая доля сульфата меди (II)  в нём была 30%. Определите массовую долю 

сульфата меди (II) в растворе после окончания реакции. 

        3. При обработке соляной кислотой (избыток) смеси двух металлов массой 11,9 г, 

проявляющих в своих соединениях степени окисления +2 и +3, произошло полное 

растворение смеси и выделился газ объёмом 8,96 дм
3 

(н.у.). Молярная масса металла 

(степень окисления +2) примерно в 2,41 раза больше молярной массы второго металла, 

а мольное соотношение в смеси равно 1:2 

а) Определите металлы  в смеси; 

б) составьте уравнения их взаимодействия с разбавленной серной кислотой; 

в) как будет отличаться их взаимодействие с концентрированной серной 

кислотой? 

в) назовите области применения каждого металла смеси. 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

__________ баллов 

% выполнения _________ 

Председатель жюри _________   

Члены жюри              _________   

                                   _________   


