
 

 ОЛИМПИАДА ПО ХИМИИ 

районный/муниципальный этап,  4 февраля 2023, X-ый класс 

Время работы: 240 минут      Желаем успехов! 

Примечание: не забывайте уравнивать реакции. 

Тест (32 б). (В пунктах 3,5,7 выберите правильные ответы) 

1. Напишите уравнения реакции разложения, реакции соединения, реакции 

обмена и реакции замещения с участием одного и того же вещества (всего 

четыре уравнения). (4 б) 

2. Массовая доля неизвестного газа, находящегося в смеси с оксидом 

углерода(IV), равна 12%, а его объемная доля–60%. Определите формулу 

неизвестного газа. (2 б) 

3. Молекула фосгена (COCl2) имеет пространственное строение: a)плоского 

треугольника; b)тетраэдрическое; c)квадратно-плоскостное; d)квадратной 

пирамиды и имеет следующий тип гибридизации атома углерода: 

a) sp; b) sp2; c) sp3; d) sp3d. (2 б) 

4. Какой из гидроксидов – CuOH или Cu(OH)2, проявляет более выраженные 

основные свойства? (1 б) 

5. Известно, что при нормальных условиях (н.у.) в одном объеме воды может 

раствориться 1200 объемов аммиака. Массовая доля (в %) аммиака в таком 

насыщенном растворе (плотность воды 1,0 г/мл при н.у.) равна:  

a) 12,0; b) 36,5; c) 47,7; d) 53,6. (2 б) 

6. Установите формулу гексагидрата галогенида металла, если известно, что 

один из его ионов имеет электронную конфигурацию 1s22s22p63s23p6, а масса 

кристаллизационной воды в нем больше массы металла в 4 раза. (2 б) 

7. Сумма стехиометрических коэффициентов в правой части окислительно-

восстановительной реакции Na2S3+NaClO3+H2ONa2SO4+…   равна: 

 a) 10; b) 13; c) 16; d) 19. (2 б) 

8. Какие вещества вступили в реакцию, если в результате их взаимодействия 

образовались следующие соединения (указаны все продукты реакций без 

стехиометрических коэффициентов):  

a)…HPO3+N2O5; b)…MgSO4+(NH4)2SO4; c)…S+KNO3+NO↑+H2O; 

d)…P2O5+NO. Напишите уравнения реакций. (4 б) 

9. Вещества А, В и С вступают в реакции, описываемые следующими 

схемами: a)A+B+H2O→C; b)A+HCl→B+...; c)C+HCl→B+...; d)A t
B+...   

Напишите полные уравнения реакций. (4 б) 

10. Напишите уравнения реакций, соответствующих следующей схеме: 

FeSO4→X→Fe(NO3)3, соблюдая следующие три варианта условий (всего 6 

реакций): а)обе реакции окислительно-восстановительные; b)окислительно-

восстановительной является только первая реакция; с)окислительно-

восстановительной является только вторая реакция. (9 б) 

Задача 1. (12 б) Какую массу Na2SO4·10H2O нужно добавить к 60,0 г 30,0%-

ного раствора BaCl2, чтобы получить раствор, в котором массовая доля BaCl2 

равна 15,0%? 

Задача 2. (18 б) Определите формулы веществ A-E и X-Z. Напишите 

уравнения реакций, соответствующих следующим превращениям:  

 

Дополнительно известно, что: а) вещества A, B, C, D и Е содержат медь, а X, 

Y и Z – углерод; б) соединение Е представляет собой комплексную соль, в 

которой массовая доля меди составляет 37,43% (Аr(Cu)=64); в) для 

осуществления превращения Y→Z проводят электролиз концентрированного 

раствора соли Y на холоду; г) состав соли Z: (K)=39,4%, (C)=12,1%, 

остальное–кислород; д) вещество Z обладает высокой окислительной 

способностью. 

Задача 3. (10 б) Химическое соединение массой 100 г, состоящее из атомов 

двух элементов, содержит 30,437 мг электронов. Масса электрона составляет 

1/1823 атомной единицы массы. Предложите возможную формулу 

соединения. 

Задача 4. (28 б) При обработке смеси алюминия и двух неизвестных простых 

веществ избытком раствора гидроксида калия выделилось 6,72 л водорода (н. 

у.). При обработке такого же количества смеси избытком соляной кислоты 

выделилось 10,08 л (н. у.) водорода и масса смеси уменьшилась на 9 г, а для 

растворения непрореагировавшего с соляной кислотой твердого остатка 

потребовалось 38,04 мл горячей 98%-ной серной кислоты с плотностью 1,84 

г/мл. При растворении твердого остатка в H2SO4(конц.) выделилась смесь 

двух газов с относительной плотностью по воздуху 1,977. Установите 

качественный состав (формулы неизвестных веществ) исходной смеси и ее 

массу. Рассчитайте, как изменится масса (∆m) смеси после ее полного 

сожжения в токе кислорода. 


