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Инс,грукция дJш участника олимпиады.
Комплект включает в себя 5 заданий, из них 3 расчетные задачи, творческое

задание по способам разделения смесей и тест по основным химическим понятиям.

Максимальное количество баллов . Время вылолнения заданий - 3 часа.

Никаких особых требований по оформлению работы Вам не предъявляется. Форма
изложеЕия решения задач, а также способы решения могут быть любьrми. Если у Вас есть

какие-то отдельные соображения по поводу той или иной задачи, но до конца решение Вы
довести не можете, не стесняясь, излагайте все свои мысли. ffаже частично решенные
задачи будlт оценены соответствующим числом баллов.

Заданше l. (l0 баллов)Тест

l.K физическим явлениям относится:

1) образование ржавчины;
2) скисание молока;

2. К химическим явленпям относится:

испарение ртути;
4) горение древесины.

3) растворение ca,,iapa;

4) испарение жидкости.
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ние яицi

) образование росы;

3. К сложным веществам отl|осится каждое из двух веществ, формулы которых:
1l Сl2и О]: 3)Nа:ОиН:

r2D pH,rHrSo,; 4) Аlикон. 1

4. Массовая доля кислорода в угарном газе СО равна:

|l5,1yo(2)/57% з| 4з% 4|4,з%.\J
5. Степень окисленIlя азота равпа +l в веществе, формула которого:

1)NаNОз
2) N2оз

l)4

{

6. Коэффицнент перел формулой водорода в уравнении реакцrttl, схема которой

}ll фсr;ft\lсь ф,р""",
(с

) з)2 4) l.

7. Необратlrмо протекает реакция ме)rцу растворами:

1) карбоната нат?ия и гидроксида кiulия;
(хJrорида магния и ниIрата кальцtfii

рбоната натрия и азотной кислотыi

,

азотной кислоты и сульфата магния.



8.Из еписка условнй протекания и признаков химической реакции выберите признаки:

а) соприкосновение веществ; б)образование нерастворимого вещества (осадка);
в) облучение светом; г) нагревание; д) выделение газа; е) изменение цвета.

1) а,б,в
г,д,е

,д,е
а,б,д

9. Реакцип нейтра.rизацип соответствует взан}Iодействпе ]}rеiкду:

gNОзиНСl: 2) СаСi:иNа:СОз;З) Ва(ОН)2иНСl; 4) КОНи CuSOa

10. При разложении 3,6 г воды образуется кислород массой:

fфЗ.Z . : 2) 1.6 г; З) 0.8 г:4) 0.4 г.

Задашше 2, (3 балла)

Кварч, горный хрустаJIь, аметист, хаJIцедонJ агатl оникс... Трудно поверrгь, но все эти и многие
другие (чудеса подземного мирa)) состоят из одного и того же вещества, о котором речь пойдет в

задаче, Известно, что это вещество состоит из атомов кремния и кислорода, причем массовlля доля
кремния составл яеl 46,7Уо.

nf\
|.определите формулу этого вещества. - ) iL'l,

2. Вычислrге молекулярную массу этого вещества. ,l,t t,, ( f С Cl) - Ь' О

3. Какое это вещество - простое или сложное2 - crLO YLLLP е

Лесные звери варили клюквенный компот. Клюквенный отвар пол)^lился очень кислым, пришлось
добавлять сахар. В 4 кг отвара медведь высыпал пакет (1 кг) сахара, барсук - 1 стакан (200 г)
сахара, заяц 5 столовых ложек (по i5 г), белочка и ёжик - по 10 чайных ложек (5 г). Определите
массов)ю долЮ сахара в получеНном компоте, й* , Ч* /оо/ ; ,l, г а /,
Задание J. (4 балла)

2

lb

с

\6

tlс

Задашве 4. (3 балла)
Рассчи,гайте объем, который занимает (при н.у.) порция газа, необходимого для дьжания, если в

\'с этой порции содержится 2,69, 1022 молепул эrо.о газа. Какой это газ.! t ?r,11.o |Lц&lОrry

задаrrше 5. (8 баллов) V (0| , Vп , п(Ot) , f 4,

Ученик б класса, который еще не из)лает химию и не знаком с правилами поведения в химической
лабОратории, сл1"lаЙно уронил 3 банки с вецествами : l) CuSoq*SHzo, 2) Cuo, 3) Cu. Банки
разбились, вецества перемеш:шись. Предложите способ, позволяющий извлечь из смеси
(выделить в чистом виде) максимi}льное число компонентов.

Максимальное количестао ба.ллов -28 ,
io;r,; hр" :-Йi" Й,л, Wq fu - щ рнеяtс/льlгс,о

[. а.Йr,rlr,.t tьпtрr{а,пu,, lLa Е"{/LИче й'цJtГсJ alclcl kf," &" 5 lBko" rL'О" е" обFо-* tla,cT,"u ilЕ,
,.i;й ;ф ,яJkt rгб оя "tlz/ll Е"смТре/аUUелZ,ч P-/q аа/24Й

1л!lФк!,ц.!.
с. Гчаlоану J"/,, ЧOЦл,|ILП

4. Сколько элекгронов содержится на внешнем энергетическом уровне атома кремния? - l/ 4


