
1 этап республиканской олимпиады по химии  

10 класс 2017/2018 учебный год  
 

На выполнение олимпиады отводится 90 мин 

Среди приведенных ответов на вопрос теста –  только один правильный 

 

Тест 

1. Окислительные свойства наиболее ярко выражены у неметалла, строение 

внешнего энергетического уровня которого в основном состоянии: 
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2. Ионная связь имеется во всех веществах ряда: 

а) 𝑀𝑔𝐹2, 𝐵𝑎(𝑁𝑂3)2, 𝐾𝑂𝐻;           б) 𝐶𝑎3𝑃2, 𝐿𝑖3𝑁, 𝐶𝐶𝑙4;            в) 𝑁𝐻4𝐶𝑙, 𝐾, 𝑁𝑎2𝑂;            

г) 𝐻3𝐵𝑂3, 𝐻2𝑆, 𝐹𝑒𝑂 
 

3. В атоме химического элемента Х в основном состоянии электроны распределены 

по энергетическим уровням следующим образом: 2, 8, 5. Степень окисления Х в 

высшем оксиде равна: 

а) +1;               б) +3;             в) +5;                г) -3 
 

4. К раствору серной кислоты добавили алюминий массой 9 г. В результате реакции 

массовая доля кислоты в растворе снизилась от 28% до 7%.                 Масса (г) 

исходного раствора: 

а) 228;            б) 236;                   в) 282;             г) 298 
 

5. Железный гвоздь погрузили в разбавленный водный раствор вещества Х. При 

этом масса гвоздя НЕ изменилась. Веществом Х является: 

а) нитрат свинца(II);    б) сульфат ртути(II);   в) хлорид калия;   г) бромоводород 
 

6. При охлаждении насыщенного водного раствора 𝐾𝑁𝑂3 до 30℃ в стакане выпал 

осадок. Укажите правильное утверждение: 

а) если перемешать раствор, то масса 𝐾𝑁𝑂3 в нем увеличится; 

б) при добавлении в стакан 𝐾𝑁𝑂3 масса осадка НЕ изменится; 

в) если понизить температуру на 10℃, то масса 𝐾𝑁𝑂3 в растворе НЕ изменится; 

г) если выпарить часть воды и охладить раствор до 30℃, то масса 𝐾𝑁𝑂3 в нем 

уменьшится 
 

7. В какой из пар предложенных формул соединений отсутствует соответствие 

между кислотой и образующим ее оксидом:

а) Н2S2O7 – SO3;           б) НРО3 – Р2О5;               в) Н3РО2 – Р2О3;         г) Н2SeO4 – SeO3



8. Число веществ из предложенных: фенол, глицерин, ацетилен, этилен, 

глюкоза – в молекулах которых присутствует одна или несколько 

гидроксильных групп, равно:  

а) 5;         б) 2;          в) 3;       г) 4           
 

9. Одинаковую массовую долю атомов углерода имеют: 

а) этан и бутан;  б) циклобутан и бутен-2;  в) этен и этан; г) бутен-1 и бутин-1 
 

10. Вещество состава 𝐶𝑛𝐻2𝑛𝐵𝑟2 образуется, когда между собой реагируют: 

1) алкин и 𝐵𝑟2 (изб), 20℃;     2) алкин и 𝐻𝐵𝑟 (изб);      3) алкен и 𝐵𝑟2, 20℃;          

4) алкен и 𝐻𝐵𝑟 

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

 

1. Газообразная смесь алкана с этеном имеет объем (н.у.) 13,44 дм
3
. 

Половину смеси пропустили через сосуд с избытком бромной воды. При 

этом масса сосуда с содержимым выросла на 0,7 г. Вторую половину смеси 

сожгли в избытке кислорода, в результате чего образовалась вода массой 

10,8г. Определите молярную массу (г/моль) смеси углеводородов. 

 

2. При действии воды на твердое неорганическое вещество А образуется 

газообразный углеводород Б (легче воздуха). При восстановлении Б 

водородом в присутствии никелевого катализатора получается углеводород В 

(легче воздуха). В результате гидратации В в присутствии катализатора 

𝐻3𝑃𝑂4 образуется кислородсодержащее вещество Г, окисление которого 

оксидом меди (II) приводит к образованию продукта Д (в молекуле имеется 

такая же функциональная группа, как и в линейной форме глюкозы). Найдите 

сумму молярных масс веществ В, Г, Д. 

 

3. Смесь двух алканов, являющихся ближайшими гомологами, имеет 

плотность по кислороду 1,55. Определите массу кислорода (г), необходимого 

для полного сгорания данной смеси алканов массой 93 г. 


