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Часпь I.

Прu вьtполненuч заdанuй эtпой часtпu uз прейоясеннь,х варuанrпов оtпвеtпов выберutпе oduH

l . Ядро атома железа содержит:

@ 26 протонов и 30 нейгронов; б) 26 проюнов и 26 элекгронов;

в) 30 ней,гронов и 26 элекгронов; г) 26 пртонов и 26 элекгронов

2. Корrryскулярно-волновым дуализмом обладают:

а

* 
а) протоtшi б) нейгроны; @ элекгроны; г) все ответы верны.

l 3, Орб*-" какого типа имеgгся на любом энергетическом уровне:

@.; б) р; в) d; г) f.

4. Иону Са'' соответствует электронная борrупч, 'j l s22s22р63s23рб ;

j

- 
@ l s22s22p63s23p64s2; в) l s22s22p6; г) нет верного ответа.

5. Ионный характер связи наиболее выражен в соединении:

, а) CCla: б) SiOr: @ СаВrr; г) NH,,.
-г

' 6. Пугем соединения атомов одного и того же химического элемекга образуегся связь:

а) ионная; б) ковалеrrшая полярная; @ *ou-"o"- непоJIярная; г) волордная.

7, В какой молекуле степень окисления элемента равна нулю, а ваJIентность равна единице?

+ Ou; б)СаС:; @Clz; г)СО

8. ВеществЦ обладшощие твердостью, тугошIавкостью, хорошей растворимостью в воде, как

ПРаВИJIО. ИМеЮТ КРИСТаJIЛИЧеСКУЮ РеШеТКУ: L,-т-
а) молекулярrrуо; б) aToMlTylo; @ rпонную; г) металлическую.

9. Какой из элемеrrгов может образовывать кислотный оксид?

а) стронций; @ ""p.u""u; 
в) кальчий; г) магний.

10. ЧислО веществ, которыМ соответствуют нlввания: lu)фавьиный аJIьдегид, форма.lIьдегид,

метаналь, этанаJIь, уксусный альдегrц, ацетальдегид, - равно:

а)6; б)4; @2; гlr.

l l . Высший оксид химического элемента с порядковым номером 25 относrгся к оксидам:

а) основным; @*"nor"ыr; в) амфотерным; г) несолеобрщующим.
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За каждый поавильно выбранный ответ участник получает l балл,

l 2. ,Щля производства елочньtх украшений в промыцленности используется химическаrI реакция:

а) реакция Зинина; б) реакция Ky.lepoBa; @ р"ч*цr" ксеребряного зеркалal); г) реакчия
нитрованияi

Часmь 2.

Решпте задачп, прпведите полные рrзвернутые решеняя.
3аdача 1.

При взаимодействии с водой 27,4 г дв)хвалентного метаJIла выдеJIяется 4,48 л (н.у.) газа. К
пол)ленному раствору, масса которого равна 800 г, добавили 200 г l0%-ного раствора сульфата

натия, при этом образова.лся осадок. О каком MeTaJuIe идет речь? Какова масса полученного осадка?

Чему равны массовые доли веществ в поJIученном растворе?

Заdача 2,

Соль состои,г из 26,5ЗО/о калия, З5,ЗlYо хрома, 38,1% кислорода. Определrтге форr"rуlry соли и

рассчrтгайг€ ее массу, израсходованную на взаимодействие с избытком соляrrой кислоты, если при

этом образовмся хлорил хрома (lll) и выделилось l3,4 л хлора (н.у.).

3аdача 3.

,Щля обезвоживания этанола использоваJIи карбид кальция. Определrге массу карбида каJlьция,

который необходимо добавить к спирту объемом l50 мл с IuIотностью 0,8 г/мл, содержащего 96Ой

этанола для поJryчениJI безводного спирта?

Заdача 1.

,Щопишrге уравнение, уравняйге методом элекгронного баланса,

восстановrгель:

KNOI + KMnO.r + HzSOa ",+ |(ýQ, + ....

3аёача 5.

На схеме приведены превращения Х.

Х+оzэ

Х * Вrz ---+

Х + КоН ---+

Х + FеСlз ----l

Х +SO: ---+ S + Н:О

Прелложrге Х и зatпишите уравнения ос)лцествJIенных превращений.

определите окисJ,lt{гель и
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