
1 этап республиканской олимпиады по химии 

11 класс 2016/2017 учебный год 

На выполнение олимпиады отводится 120 мин 

Среди приведенных ответов на вопрос теста –  только один правильный 

Тест 

1. Химическая связь наиболее прочная в молекуле: 

а) NH3;   б) PH3;  в) AsH3;  г) SbH3; д) BiH3 

2. Укажите число электронов на s – подуровне атома серы в основном 

состоянии: 

а) 2;    б) 1;   в) 3;   г) 6;   д) 4 

3. Число вторичных атомов углерода в молекуле 2-метил-3,3-диэтилгексана 

равно: 

а) 5;    б) 2;    в) 3;    г) 4 

4. Одинаковую плотность (н. у.) имеет газы:  1) пропан;  2) этан;  3) оксид 

азота(I);    4)  углекислый газ;     5) аммиак 

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

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. 

6. Массовая доля металла в его оксиде МеО равна 60%. Для металла 

справедливы утверждения: 1) находится в малом периоде;  2) вступает в 

реакцию замещения с водой (20
0
С);    3) образует нерастворимый сульфат;    

4) гидроксид при нагревании разлагается на два оксида. 

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

7. Смесь углеводородов массой 4,18 г сожгли и получили углекислый газ 

объемом (н. у.) 6,944 дм
3
. При этом образовалась вода массой (г): 

а) 7,38;        б) 5,26;  в) 4,14;           г) 8,90;         д) 25,3 

8. При действии хлора на бутадиен-1,3 НЕ образуется: 

а) 1,4-дихлорбутен-2;       б) 2,3-дихлорбутен-1;      в) 1,2,3,4-тетрахлорбутан; 

г) 3,4-дихлорбутен-1. 

9.  С раствором Br2/ CCl4 реагируют: 

а) стирол и изопрен;           б) гексен-1 и бензол;           в) гексан и пентен-2;   

г) циклогексан  и пропан;           д) 2 – метилпентан и толуол 

10. Реакция электрофильного замещения водорода в бензольном кольце 

фенола идёт с участием: 

а)  KOH;    б) Na;     в) HNO3;    г)  H2;    д) Fe 

 

 

 



1этап республиканской олимпиады по химии     

11 класс  2016/2017 учебный год 

Задачи 

 

1. Объем смеси сероводорода с кислородом при н.у. равен 100 см
3
. После 

сгорания всего сероводорода за счет находившегося в смеси кислорода и 

приведения к н.у. получено 62,5 см
3
 новой газовой смеси. Определите 

объемные доли газов в исходной смеси.   

 

2. В результате сжигания 1,74 г. органического соединения получено 5,58г 

смеси CO2 и   H2O. Химические количества CO2 и   H2O в этой смеси оказались 

равными. Относительная плотность органического соединения по кислороду 

равна 1,8125.  

а) Определите молекулярную формулу вещества; 

б) постройте структурные формулы его изомеров. 

 

3. Иодпроизводные органических соединений получают в обменной реакции 

между соответствующим хлорпроизводным и иодидом натрия в этаноле: 

R-Cl + NaCl → R-I + NaCl↓. Возможность протекания реакции объясняется 

плохой растворимостью NaCl в этаноле. 

     К этанольному раствору 2-хлорбутановой кислоты массой 98 г с массовой 

долей кислоты 10% добавили насыщенный при 25
0
С раствор иодида натрия в 

этаноле массой 143,3 г (растворимость иодида натрия в этаноле – 43,3 г на 

100 г этанола). Определите массовую долю иодида натрия в жидкой фракции, 

которая была отделена после окончания реакции, и из которой отогнали 100 

см
3
 этанола (ρ = 0,79 г/см

3
).  

 

 

 

 

 

 


