
1 этап республиканской олимпиады по химии  

11 класс 2017/2018 учебный год  
 

На выполнение олимпиады отводится 90 мин 

Среди приведенных ответов на вопрос теста –  только один правильный 

 

Тест 

1. Масса (кг) атома 
17

О равна: 

а) 28,24 ∙10
-23

;  б) 2,82 ∙10
-26

;  в) 9,27 ∙10
-27

;  г) 6,64 ∙10
-26

; д) 26,56 ∙10
-27

; е) 2,66 ∙10
-26

 
 

2. В ряду химических веществ, названия которых графит, алмаз, фенол, анилин, 

метан, число простых и сложных веществ соответственно равно: 

а) 3 и 2;    б) 5 и 0;   в) 0 и 5;   г) 4 и 1;   д) 2 и 3;   е) 1 и 4 
 

3.Укажите вещества, водные растворы которых содержат одинаковые ионы 

(гидролиз веществ и диссоциацию воды не учитывать): 

1) KH2PO4;  2) Ca(OH)2;  3) H3PO4;  4) C12H22O11;  5) NaCl;   6) (CH3COO)2Ba 

а) 2,3;    б) 1,3;    в) 1,3,4;    г) 2,5,6;   д) 2,6;  е) 1,6 
 

4. Приведены формулы соединений магния. Укажите, какое вещество из 

предложенных наиболее целесообразно взять для получения карбоната магния по 

реакции с раствором карбоната калия:  

а)  MgSiO3;   б) Mg(NO3)2;     в) MgS;      г) Mg3(PO4)2;       д) Mg(OH)2;   е) MgF2 
 

5. С изменением степени окисления протекают реакции: 

1) SiO2 + HF →                    2) Si + F2 →                 3) SiO2 + KOH →     

4) Si + KOH + H2O →          5) Na2SiO3 + HCl →    6) K2SiO3 + H2SO4 →     

 а) 1, 3;    б) 2, 5;    в) 1, 2, 4;   г) 2, 4;    д) 4, 5, 6;   е) 5, 6 

 

6. Укажите верное утверждение для металла, образующего соединение состава 

MeBr2, в котором массовая доля металла равна 13%: 

 а) находится в I B-группе периодической системы;   

б) гидроксид этого металла можно получить при взаимодействии щелочей с его 

растворимыми солями;  

в) электронная конфигурация его атомов в основном состоянии - … 3s
2
3p

1
;   

г) в соединениях проявляет степени окисления +2 и +4;   

д) наиболее распространённый металл в земной коре;    

е) обладает радиоактивными свойствами 
  

7. Укажите число сигма-связей в молекуле 2-метилбутена -2: 

а) 5;        б) 12;  в) 18;           г) 14;         д) 6;       е) 15 
 

8. При дегидрировании алкана разветвлённого строения может быть получен 

только один алкен. При действии на полученный алкен раствором брома в CCl4 



образуется вещество, молекулярная формула которого С6Н12Вr2. Укажите название 

алкана: 

а) 2,3-диметилбутан;       б) 2,2-диметилбутан;      в) 2-метилпропан;  

г) 3- метилпентан;           д) 2-метилгексан;            е) 3,3-диметилпентан 
 

9.  При неполном гидрировании гексина образуется углеводород, химическая 

формула которого: 

а) С6Н12;          б) С5Н10;          в) С6Н14;      г) С4Н10;           д) С6Н6;        е) С5Н12 
 

10. Укажите сумму коэффициентов перед веществами молекулярного строения в 

уравнении окислительно-восстановительной реакции: 

FeS2 + HNO3 = Fe(NO3)3   + H2SO4 + NO + H2O 

а) 6;    б) 27;     в) 30;    г)  45;    д) 57;    е) 51 
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Задачи 

 

1. Вещество состоит из кислорода, азота, фосфора и водорода и используется как 

удобрение  Известно, что массовая доля кислорода в нём равна 48,5 %; число 

атомов азота в два раза больше числа атомов фосфора, а число атомов водорода в 

2, 25 раз больше числа атомов кислорода.  Молярная масса вещества меньше 200 

г/моль. 

а) Определите молекулярную формулу вещества; 

б) определите к какому классу веществ относится данное вещество; 

в) назовите вещество по систематической номенклатуре.   
 

2. К смеси пентена-2 и азота массой 8,75 г добавили избыток кислорода и 

подожгли. Для поглощения полученной газовой смеси потребовалось 320 г  

раствора гидроксида натрия с массовой долей щёлочи 10 % (при этом образовалась 

средняя соль). Найдите массовую долю азота в исходной смеси, если доля выхода 

продуктов горения составляет 80% от теоретически возможного. 
 

3. Найдите сумму молярных масс (г/моль) серосодержащих веществ Б и Е и 

цинксодержащего вещества Д, полученных в результате превращений: 

                                    Zn                 KOH (конц., изб.) 

      Н2SO4             А ------------→В -------------------------→Д 

Сu -------→ 

                                       Н2О                 NaOH ( р-р, изб.) 

                           Б ------------→Г -------------------------→Е         


