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Школы

класса Фио

Учите..lь .

Часпь 1.

Прч вьtпuzненuч заlанuй эmой часmч чэ преdлосlсенньrх варuанmов оmмпов выберuпu oduH

l. Ядро атома хелеза содержит:

Р 26 прmнов и 30 ней,гронов; б) 26 протонов и 26 элекгронов;

в) 30 нейтронов и 26 элекгронов; г) 26 протонов и 26 электронов.

2. Коргryскулярно-волновым .ryализмом обладают:

а) протоlш; б) нейтроны; в) элекгроны; f) все ответы верrш.

3, Орбrтгаль какого типа имеется на любом энергегическом уровне:

-r (ф.; б)р; B)d; г)f.

4. Иону Са2* соответствует электронная формула: ф ts22s22р63s2Зрб ;

бl l S22S22рбз S2зр64s2; в1 ls22s22p6| г) нет верного отвега.

5. Ионный xapirкTep связи наиболее выраlкен в соединении:

+ а) ССIц; б) Sio2; 6) СаВr2: г) NHr.

6. Пугем соедиНенпя атомов одного и того же химического элемекта образуется связь:

l а) ионная: б) ковалеrrпrаЯ полярнбl: ф ковалеrrшая непоJrярнirяi г) водородная.
t

l
7. В какой молекуле степень окисленrtя элеме}rга равна нулю, а ваJIе}rтность равна единице?

lt а) о:: б) СаС:l -в) С|:: г) Со.

8. Вещества обладающие твердостью, тугоIUIавкостью, хорошей растворимостью в воде, как

правIfiо, имеют кристаллиtlеск},ю решетку:

{ "l "оп"*упярrтуо; 
б) атомrryrоi tф ионrrуrо; г) металлическуо,

9. Какой из элемеrrгов может образовывать кислотный оксид?

J а) стронций: ф марганеч: в)кальций: г) малний,
\-
l0. Число вецеств, которым соответствуют нiлзвания: муравьиный альдегиJI, формальдепЦ,

метаяаль} этанаЛь, уксусный альЛегид, ацетаJIьдегид, - равно:

i, а)6; б)4; ф2; г;I.

т' 
1 l . Высший оксид химического элемента с порядковым номером 25 относlтгся к оксидам:

+ а) основным: Ъ) *"norn"r"; в) амфотерrrым; г) несолеобразующим,
\

школьный этАп всЕроссиЙскоЙ олимrп,iАды школьников по химии l l класс

k



|t*uцd
l2..Щля производства еJIочньн украшений в промыцIленности используется химшlеская реакция:

а) реакция Зинина; б) реакция K1^lepoBa; ф реакчия <серебряного зеркала-l); г) реакuия
н }rтрован ия :

за кяrклый п но выппанныи oTReT чqястн ик полчч ает ] ба.u

Часпь 2.

Решпте задачп, прпведпте полные разверпJ.тые решення.
Заdача ].

Заdача 2.

Соль состоит цз 26,5ЗО/о калия,35,37О/о хрома, 38,1О% кисJIорода. Определпте форму.гry соли и

рассчrгаfrге ее массу, израсходованц/ю на взаимодействие с избьrтком соляной кислоты, если при

этом образовался хлорид хрома (lll) и выде.пилось 13,4 л x,ropa (н.у.).

Заdача 3,

.Щля обезвоживания этанола использоваJIи карбид кальция. Опрелелrrге массу кафида кальция,

который необходимо добавггь к спирту объемом 150 мл с плотностью 0,8 г/мл, содержащегО 967о

этанола для поrцrчеrrия безводного спирта?

Заlача 4.

.Щопиши,ге уравнение, уравняйге методом элекгронного баланса, определиrc окисJIитель и

восстановитель:

KNO2 + КМпОа * H2SOa --r КNОз + ....

3аdача 5.

На схеме приведены превращения Х.

Х+о:+

Х t Вrz ---+

Х + КоН ---+

Х + FеСlз ---+

l +ýQ, ---+ S + Н2О

Прлложrrге Х и зi шшите уравнения осуцествленньгх превращений

}

При взаимодействии с водой 27,4 г дв}r<валентного MeTaJuIa выделяется 4, 48 л (н.у,) газа. К
поJryченному раствору, масса которого равна 800 г, добавили 200 г l0О%-ного раствора сульфата
натрия, при этом обрщовался осадок. О каком MeTaJuIe идет речь? Какова масса поJцленного осадка?
Чему равны массовые доли веществ в поJDленном растворе?
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