
  
ФГБОУ ВО Московский государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 

 

Задания по химии (2016-2017 год) 
на олимпиаду «Кирилл Разумовский - к вершинам знаний» 

Заключительный этап 
 

Фамилия  ____________________                  Дата проведения ___________ 

Имя _________________________                 Учреждение _______________ 

Отчество _____________________ 

1. Оксид азота, соответствующий 

HNO₂: 
NO  

NO₂  

N₂O₃ + 

N₂O  

N₂O₅  

2. При сгорании вещества массой 

2,3 г образовался оксид углерода 

(IV) массой 4,4 г и вода массой 

2,7 г. Относительная плотность 

паров этого вещества по воздуху 

Д возд.= 1,59. Какова молекулярная 

формула вещества?     

 

C₂H6O + 

CH₄O  

C₂H6  

C₃H8O  

3. Кислотные оксиды: 

 

 

N₂O₅, CaO  

SO₂, K₂O  

P₂O₅, Al₂O₃  

CO₂, SO₃ + 

FeO, SiO₂  

4. Какой объем (н.у.) занимают 128 

г SO₂? 

 

 

22,4 л  

33,6 л  

89,6 л  

44,8 л + 

5. При окислении ацетальдегида по 

реакции “серебряного зеркала” 

образуется 

 

 

уксусная кислота + 

муравьиная кислота  

этанол  

метанол  

6. Определите молекулярную массу 

газа, если 0,824 г его занимают 

12  

24  



объем 0,260 л (н.у.). 

 

56  

71 + 

7. Какой углеводород образуется 

при взаимодействии двух моль 

2-бромбутана с натрием по 

реакции Вюрца? 

 

3-метилпентан  

3,4-диметилгексан + 

2,3-диметилбутан  

октан  

8. Четвертым членом 

гомологического ряда алканов 

является 

 

 

пентан  

бутан + 

пропан  

этан  

9. В схеме превращений  

CO₂ --> X --> C₂H₅OH --> CO₂ 
веществом «Х» является 

 

C₆H₅OH  

C₂H₄O  

C₆H₁₂O₆ + 

C₆H₅COOH  

10. Качественная реакция на 

многоатомные спирты: 

 

 

+ Br₂  

+ Ag₂O  

+ Cu(OH)₂ + 

+ H₂SO₄  

11. Продуктом взаимодействия 

1-бутена с бромоводородом 

является 

 

  

1-бромбутан  

2-бромбутан + 

1,2-дибромбутан  

бутан  

12. Фенол получают 

взаимодействием хлорбензола с 

 

 

аммиаком  

серной кислотой  

гидроксидом натрия + 

метаном  

13. Карбоновые кислоты 

характеризуются наличием 

функциональной группы: 

 

 

-OH  

-NH₂  

-COOH + 

-COOR  

14. В каком ряду химические 

элементы расположены в порядке 

усиления металлических 

свойств? 

 

Na, Mg, Al  

Al, Mg, Na + 

Ca, Mg, Be  

Mg, Be, Ca  

15. Определите тип химической 

связи в молекулах NaI и CO. 

 

  

ковалентная неполярная и 

ковалентная полярная 

 

металлическая и ионная  

ионная и ковалентная полярная + 

металлическая и ковалентная  



полярная 

 


