
ЗАДАНИЯ 

для проведения первого тура республиканской олимпиады  

по учебному предмету «Химия»  10 класс 

Тестовое задание 

(Среди приведенных ответов к каждому вопросу только один правильный.) 

1. В нуклиде суммарное количество элементарных частиц (протонов, нейтронов и 

электронов) в 3,4 раза больше протонного числа. Во сколько раз нейтронов 

больше, чем протонов: 

а) 2,1;                  б) 1,7;               в) 1,6;           г) 1,4?   

2. Плотность газа по азоту равна 0,572. Его плотность (г/дм
3
, н.у.) составляет:  

а) 0,71;                  б) 0,36;           в) 0,16;           г) 0,13?   

3. Рассчитайте теплоту образования оксида алюминия, если при сгорании 2,7 г 

алюминия выделяется 83,685 кДж теплоты: 

а) 804 кДж/моль;  

б) 1676 кДж/моль;  

 в) 3347,4 кДж/моль;  

г) 167,4 кДж/моль?

4. Минеральным удобрением, содержащим наибольшее количество азота (%), 

является:  

а) натриевая селитра;   

б) калийная селитра;    

в) аммонийная селитра; 

г) мочевина?   

5. На каждую не распавшуюся молекулу слабого электролита НХ приходится 3 иона Н
+
 

и 3 иона Х
-
. Укажите значение степени диссоциации электролита: 

а) 100%;             б) 75%;              в)50%;           г)25%?   

6. Какая из схем соответствует возбужденному состоянию атому: 

а) …2s
2
2p

1
;        б) …2s

1
2p

2
;        в) …3d

5
4s

1
;        г) …3d

1
4s

2
?   

7. Сумма коэффициентов перед формулами веществ молекулярного строения в 

уравнении химической реакции, схема которой KMnO4 +HCl  MnCl2 + Cl2 + KCl + 

H2O равна: 

 а) 18;                 б) 31;                  в) 29;           г) 17?   

8. На каком этапе в следующей схеме добавлена вода  

Na  NaH  NaOH  NaHCO3  CO2 

а) 1;                б) 2;              в) 3;           г) 4. 

9. Какие из указанных соединений (молекул или ионов) могут быть только 

окислителями в водных растворах: 

а) H2O2, MnO4
-
, PbO2, ClO4

-
 

б) S2O8
2-

, Cr2O7
2-

, Cl2, ClO4
-
 

в) ClO4
-
, PbO2, MnO4

-
, BiO3

-
 

г) NO2
-
, PbO2, S2O3

2-
, MnO4

-
. 

10.  Валентность и степень окисления атома азота совпадают в соединении: 

а) NH3 ;      б)  NH4
+
;      в) N2H4;     г) HNO3? 

 

 

 

10 класс 

Задачи 

Задание 1 

Приведите пример неорганических соединений, для которых можно 

осуществить следующие превращения и составьте соответствующие 

уравнения реакций:   



B  C  D 

A    A  A    A 

K     L  M 

 

Задание 2 

Степень диссоциации двухосновной кислоты Н2А по первой ступени равна 

80%, по второй – 20%. Определите химическое количество анионов НА
-
 в 

растворе, содержащем 1 моль Н2А. 

 

Задание 3 

 Смесь пропана и пропена (н.у.) объемом 2 л обесцвечивает 50 мл раствора 

брома в спирте с молярной концентрацией 0,25 моль/дм
3
. Каковы объемные 

доли пропана и пропена в исходной смеси? 

Задание 4 

В кристаллогидрате химическим количеством 2,00 моль разница между 

массой кристаллизационной воды и массой безводной соли равна 26,0 г. 

Массовая доля кристаллизационной воды составляет 0, 532. Вычислите 

молярную массу (г/моль) кристаллогидрата. 

Задание 5 

Медную пластинку массой 20 г опустили на некоторое время в 8%-ный 

раствор нитрата ртути (II) массой 250 г, при этом ее масса увеличилась на 

2,74 г. Затем пластинку нагрели и она приняла первоначальный цвет. 

Определите массу пластинки по окончании нагревания. Установите состав 

раствора (%) после извлечения из него пластинки. 

 

 

 

 


