
Задания отборочного (заочного) этапа

республиканской олимпиады юниоров по химии

2018-2019 сезон

Баллы за задания определены исходя из степени выполнения
участниками олимпиады - чем меньше участников справилось с
заданием, тем выше балл за задачу.

№ Задание и формат записи ответа Ответ Баллы
за
задачу

1 Какой максимальный объем 4% раствора
гидроксида натрия (плотность примите равной
плотности воды) может вступить в реакцию с 34
мл 12%-ного раствора ортофосфорной кислоты с
плотностью ρ=1,08 кг/л?

В ответе укажите значение в мл с точностью до
целых.(Например, 44)

135 3

2 Какой объем оксида серы(IV)(при нормальных
условиях) прореагирует с гидроксидом калия, если
в результате реакции образовалось 2,1*1023 молекул
сульфита калия?

Ответ запишите в литрах с точностью до
десятых.(Например, 9,4)

7,8 1

3 Рассчитайте объем кислорода, содержащегося при
температуре 0 0С и атмосферном давлении в
комнате длиной 5000 мм, шириной 0,004 км и
высотой 15 дм.

Ответ дайте в м 3 с точностью до целых.(Например,
40)

6 3

4 Сколько окислительно-восстановительных реакций
находятся в данном списке?

Окислительно-восстановительные реакции – это
реакции, протекающие с изменением степеней

4 2



окисления элементов, образующих молекулы
реагирующих веществ
PbO2 + 4HCl → PbCl2 + Cl2 + 2H2O
NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O
2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

P2O3 + 3H2O→ 2H3PO3

CaCO3 + CO2 + H2O→ Ca(HCO3)2

Na2O + H2O→ 2NaOH
2Na + 2H2O→ 2NaOH + H2

2H2 + O2  → 2H2O
В ответ запишите количество
окислительно-восстановительных
реакций.(Например, 12)

5 К кислотным оксидам относятся:

А) оксид фосфора (V);

Б) оксид алюминия;

В) сернистый газ;

Г) диоксид углерода.

В ответе укажите букву выбранного варианта. Если
вариантов несколько, то запишите их в алфавитном
порядке.(Например, БГ)

АВГ 1

6 Раствор соли объемом 80 мл, имевший плотность
1,1 г/мл, выпарили, получив 14 г сухого остатка.
Определите массовую долю соли в исходном
растворе.

В ответ запишите массовую долю в % с точностью
до целого.(Например, 48)

16 1

7 Неизвестный газ (2 л), сгорая в 3 л кислорода, дает
2 л сернистого газа и 2 л паров воды. О каком газе
идет речь?
В ответ запишите молярную массу данного

вещества.(Например,44)

34 1



8 Мелатонин, или как его еще называют «гормон
сна», является веществом, которое отвечает за
качество нашего сна. Интересным является то, что
синтез «гормона сна» нашим организмом напрямую
зависит от степени освещенности: свет снижает его
выработку , а темнота – повышает. Именно поэтому
с наступлением ночи людей клонит ко сну, а с
наступлением дня наоборот. 

Вам представлена реакция горения мелатонина
(его химическая формула C13H16N2O2):

+ O2→CO2 + H2O+N2

Уравняйте данную реакцию.

В ответ запишите сумму коэффициентов перед
веществами. (Например, 15)

39 3

9 Получится ли стакан воды при полном сжигании
111 г метана CH4? (Объем воды в стакане принять
за 200 мл)

В ответ запишите либо да, либо нет.(Например, да)

да 1

10 Прусский синий – темно-синий пигмент,
содержащий ионы Fe2+, Fe3+ и CN-. Его формула
Fe7(CN)18. Сколько ионов Fe2+ и Fe3+ входит в состав
одной формульной единицы?

A. 0 Fe2+ и 6 Fe3+

B. 3 Fe2+ и 4 Fe3+

C. 4 Fe2+ и 3 Fe3+

D. 5 Fe2+ и 2 Fe3+

B 2



E. 9 Fe2+ и 0 Fe3+

В ответ запишите букву выбранного варианта. В
ответе укажите букву выбранного варианта. Если
вариантов несколько, то запишите их в алфавитном
порядке. (Например, D)

11 К реакции замещения относится

А) взаимодействие натрия с кислородом;

Б) взаимодействие гидроксида калия с соляной
кислотой;

В) взаимодействие цинка с разбавленной серной
кислотой;

Г) взаимодействие раствора хлорида меди (II) с
железом.

В ответе укажите букву выбранного варианта. В
ответе укажите букву выбранного варианта. Если
вариантов несколько, то запишите их в алфавитном
порядке.(Например, БГ)

ВГ 2

12 К 25 г 8 %-ного раствора хлорида алюминия
прилили 25 г 8 %-ного раствора гидроксида натрия.
Образовавшийся осадок отфильтровали и
прокалили. Определите массу вещества после
прокаливания.

В ответе укажите массу в г с точностью до десятых.
(Например, 4,3)

0,8 5

13 При растворении 0,54 грамм трехвалентного
металла в соляной кислоте образовалось 200 мл
раствора его хлорида с концентрацией 0,1 моль/л.
Определите, какой металл был растворён.

В ответ запишите символ металла. (Например, Na)

Al 2

14 Оловянная бронза — сплав меди с оловом, один из
первых освоенных человеком сплавов металлов.
Она обладает значительно большей, по сравнению

75 3



с чистой медью (освоенной ранее бронзы),
твёрдостью, достаточной прочностью и более
легкоплавка. Открытие бронзы сыграло огромную
роль в освоении металлов человеком.
Известно, что в 95,2 граммах такой бронзы
находится 1,204*1023 атомов олова. Считая, что
сплав состоит только из меди и олова, найдите
содержание меди.

В ответ запишите массовую долю меди в процентах
с точностью до целых. (Например, 25).

15 Газообразный оксид азота (II) реагирует с
кислородом с образованием газообразного бурого
оксида азота (IV).
Напишите уравнение реакции. В шаре смешали 8 л
оксида азота (II) и 14 л кислорода. Найдите, какой
объем будет занимать смесь газов после того как
реакция завершится. Расчеты вести при
нормальных условиях.

Ответ дайте в л с точностью до целых. (Например,
89)

18 4

16 При сжигании простого вещества образовалось 600
г оксида. Определите, какой объем кислорода (при
нормальных условиях) был затрачен, если
известно, что простого вещества было
использовано 280 г.

Ответ дайте в литрах с точностью до целых.
(Например, 45)

224 3

17 При сжигании простого вещества образовалось 600
г оксида . Напишите формулу оксида , если
известно, что простого вещества было
использовано 280 г.

Li2O 5



В ответ запишите формулу данного вещества.
(Например, Cl2O7)

18 Соляная кислота реагирует с

А) оксидом железа (II);

Б) медью;

В) гидроксидом цинка;

Г) карбонатом кальция.

В ответе укажите букву выбранного варианта. В
ответе укажите букву выбранного варианта. Если
вариантов несколько, то запишите их в алфавитном
порядке. (Например, БГ)

АВГ 2

19 В 490,65 мл раствора, содержащего 15 % азотной
кислоты (р = 1,07 г/мл), растворяют карбонат
кальция. Какой объем углекислого газа
выделится(при нормальных условиях ?

В ответ запишите объем газа в литрах с точностью
до целого.(Например , 73)

14 3

20 В уравнении реакции, схема которой

As2S3 + HNO3 + H2O =H3AsO4 + H2SO4 + NO

коэффициент перед формулой азотной кислоты
равен:

А) 7;

Б) 28;

В) 16;

Г) 21.

В ответе укажите букву выбранного варианта.
(Например, Г)

Б 1

21 При растворении смеси оксида цинка и цинка в 84,6
мл 36,5% раствора соляной кислоты плотностью
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1,19 г/мл было собрано 4,48л (н.у.) газа. Определите
количественный состав смеси.

В ответ запишите содержание оксида цинка в
смеси в процентах с точностью до целых
(например, 83).

22 Вашему вниманию предлагается кроссворд, где
зашифрованы названия элементов периодической
таблицы Менделеева. Все названия 1-6 даны по
горизонтали.

Расшифруйте этот кроссворд.

1-Драгоценный металл. В его честь названо
семейство благородных металлов в гр. VIII Б.

2-Этот металл так широко используется человеком,
что для многих его название и слово «металл» -
практически синонимы.

3-Это самый «отрицательный» элемент

4-Этот металл является тезкой всей России.
Символ этого элемента можно встретить на любом
российском сайте.

5-Этот элемент является основой всего живого на
Земле.

6-Название этого металла очень сильно связано с
автором Периодической системы.

пери
од

1



В ответ запишите слово по вертикали, которое
должно получиться в красной рамке.(Например,
ноутбук)

23 При сгорании 5,4 грамма алюминия в кислороде
выделяется 170 кДж тепла. Найдите, сколько тепла
выделится, если при сгорании образуется 81,6
грамм оксида алюминия.

Ответ дайте в кДж с точностью до целых.
(Например,75)

1360 4

24 Известно, что удельная теплота парообразования
воды равна 2260 кДж/кг, удельная теплоемкость
воды равна 4200 Дж/(кг*град), а при сгорании 1
моль угля выделяется 393 кДж теплоты.
Определите, какую массу (в граммах) угля нужно
сжечь, чтобы перевести в пар 3 кг воды, если
считать, что начальная температура воды равна 25
0С.

В ответ запишите число с точностью до целых
(например, 1555).

236 5

25 Смешали 325 грамм сульфата железа (III) и 255
грамма сульфата железа (II). Найдите массовую
долю железа в смеси.

В ответ запишите содержание железа в процентах с
точностью до целых (например, 43).

32 4



26 Вычислите массу 7,84 л (н.у.) смеси, состоящей из
трех газов: аргона (10%), хлора (40%) и диоксида
углерода. Состав дан в объемных процентах.
Какова плотность этой смеси (при нормальных
условиях)?

Ответ дайте в г/л с точностью до десятых.
(Например, 3,4)

2,4 4

27 В соединении титана с кислородом отношение масс
элементов составляет 2 : 1. Установите формулу
данного соединения. Определите степень
окисления титана.

В ответе укажите формулу соединения и модуль
степени окисления через пробел. (Например, Fe2O3
3)

Ti2O3
3

3

28 Некоторая соль двухвалентного металла
окрашивает пламя в зеленый цвет. В состав этой
соли входят 39,81 % металла, 20,06 % серы и 40,12%
кислорода.

В ответ запишите формулу этой соли. (Например,
Fe(NO3)2)

CuSO
4

3

29 Лаборатория получила для исследования твердое
вещество серебристо-белого цвета. Было
установлено, что оно:
· имеет плотность 1,8 г/см3;
· легко изменяет свою форму при ударе;
· не растворяется в холодной воде, но

растворяется в кислоте.
Количество атомов в образце, взятом в форме
прямоугольного параллелепипеда с длиной ребер 2
см, 2 см и 3 см, равно 5,4•1023шт.

В ответ запишите формулу данного вещества.
(Например, СuSO4)

Mg 3

30 К смеси сульфатов меди(II) и железа(III) массой 9,6
г, прибавили избыток раствора щелочи. Выпавший 2,2

5



осадок отфильтровали и прокалили, получив 4 г
твердого остатка. Определите состав смеси

В ответ запишите содержание железа в граммах с
точностью до десятых(Например, 53,5)


