
Задания по химии (2018 год) на олимпиаду «Кирилл Разумовский: к вершинам 

знаний» 

 

Отборочный тур 

10 класс 

За тест и задачи всего 100 баллов 

 

Вариант 1 

 

Тест (10 вопросов, 5 баллов за один вопрос) 

1. В каком ряду записаны формулы только тех веществ, которые взаимодействуют с 

соляной кислотой? 

1) Na2CO3; Cu; Na2O; Zn(OH)2 

2) CO2; Al(OH)3; Ba(OH)2; Fe 

3) Zn; CaO; KOH; AgNO3 

4) Pb(NO3)2; Ca(OH)2; SO3; HNO3 

 

2. В каком ряду химические элементы расположены в порядке увеличения атомных 

радиусов? 

1) C  N  O  F 

2) Sr  Ca  Mg  Be 

3) Na  Al  P  Cl 

4) Si  Al  Mg  Na 

 

3. Термин «молекула» нельзя употреблять при характеристике строения 

1) сероводорода 

2) азотной кислоты 

3) озона 

4) фторида кальция 

 

4. Вещество состава C4H10O имеет 

1) 7 изомеров 

2) 6 изомеров 

3) 4 изомера 

4) 2 изомера 

 

5. Степень диссоциации не зависит от 

1) объема раствора 

2) природы электролита 

3) растворителя 

4) концентрации 

 

6. Веществом, вступившим в реакцию, сокращенное ионное уравнение которой  

… + 2H
+
 = Cu

2+
 + 2H2O, является  

1) нитрат меди(II) 

2) карбонат меди(II) 

3) гидроксид меди(II) 

4) хлорид меди(II) 

 

7. В уравнении реакции горения ацетилена коэффициент перед формулой окислителя 

равен 

1) 5 



2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

8. Молекулы какого из перечисленных веществ имеют наименьшую энергию связи? 

1) HI 

2) HCl 

3) HF 

4) HBr 

 

9. Если к толуолу добавить бром, то  

1) образуется вещество 3,5-дибромтолуол 

2) образуется вещество бромфенилметан 

3) образуется вещество строения 2,4,6-трибромтолуол 

4) реакция между веществами не пойдет 

 

10. Реакция, уравнение которой CaCO3 (к) 
 

 CaO (к) + CO2 (г) – Q, относится к реакциям 

1) соединения, экзотермическим  

2) разложения, эндотермическим  

3) соединения, эндотермическим  

4) разложения, экзотермическим  

 

Задачи (5 задач, по 10 баллов за задачу) 

1. Рассчитайте количество теплоты, которое выделится при сжигании  29,1 г сульфида 

цинка в 33,6 л воздуха (н.у.), если термохимическое уравнение реакции 

2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2 + 890 кДж. 

При расчете объемную долю кислорода в воздухе примите равной 21 %. 

Ответ: 89 кДж 

 

2. Найдите массу сульфида меди, образующегося при действии избытка сероводорода на 

135 г 10%-ого раствора хлорида меди. 

Ответ: 10 г. 

 

3. При взаимодействии 11,6 г предельного альдегида с избытком гидроксида меди (II) при 

нагревании образовался осадок массой 28,8 г. Выведите молекулярную формулу 

альдегида 

Ответ: C2H5CHO 

 

4. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: 

K2Cr2O7  + … + H2SO4   I2 + Cr2(SO4)3 + … + H2O 

Определите окислитель и восстановитель 

Ответ: K2Cr2O7 + 6KI + 7H2SO4  =  3I2 + Cr2(SO4)3 + 4K2SO4 + 7H2O   

 

5. Установите молекулярную формулу алкена, если известно, что одно и то же количество 

его, взаимодействуя с галогенами, образует, соответственно, или 56,5  г 

дихлорпроизводного, или 101 г дибромпроизводного 

Ответ: С3Н6   

 

Вариант 2 

Тест (10 вопросов, 5 баллов за один вопрос) 

 

1. Железо реагирует с каждым из двух  веществ:  



1) хлоридом натрия и азотом 

2) кислородом и хлором 

3) оксидом алюминия и карбонатом калия  

4) водой и гидроксидом алюминия  

 

2. Сокращенное ионное уравнение реакции между водными растворами хлорида кальция 

и карбоната натрия 

1) CaCl2 + 2Na
+
 = 2NaCl + Ca

2+
 

2) Ca
2+

 + Na2CO3 = CaCO3 + 2Na
+
 

3) Ca
2+

 + CO3
2–

 = CaCO3 

4) Ca
2+

 + 2Cl
–
 + 2Na

+
 + CO3

2–
  = 2NaCl + CaCO3 

 

3. Изомерами не являются 

1) циклобутан и 2-метилпропан 

2) пентен-1 и метилциклобутан 

3) бутадиен-1,3 и бутин-1 

4) гексан и 2,3-диметилбутан 

 

4. В ряду углеводородов   этан — этен — этин длина связи С–С 

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 

4) от этана к этену увеличивается, от этена к этину уменьшается 

 

5. Элемент, образующий водородное соединение с наиболее сильными оснóвными 

свойствами – это 

1) C 

2) N 

3) F 

4) O 

 

6. В цепочке превращений Сa +H2O  X1 
 +CO2  X2 

 C1000   X3 конечным продуктом 

«Х3» является 

1) CaO 

2) CaСО3 

3) CaH2 

4) CaC2 

 

7. При комнатной температуре с наибольшей скоростью протекает реакция между  

1) NaOH (р-р) и HCl (р-р)  

2) CuO (тв.)  и  H2SO4 (р-р)  

3) CaCO3 (тв.)  и  HCl (р-р)  

4) Zn (тв.)  и  H2SO4 (р-р) 

 

8. Состояние химического равновесия характеризуется 

1) полным прекращением протекания реакций 

2) равенством скоростей прямой и обратной реакций 

3) поочередным протеканием прямой и обратной реакций 

4) равенством числа молекул, участвующих в реакции 

 

9. Тепловой эффект химической реакции не зависит от 

1) природы исходных веществ 



2) промежуточных стадий получения веществ 

3) агрегатного состояния исходных веществ 

4) агрегатного состояния продуктов реакции 

 

10. Коэффициент перед восстановителем в уравнении  

AsH3 + AgNO3 + H2O  H3AsO4 + Ag
 
 + HNO3 равен 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

Задачи (5 задач, по 10 баллов за задачу) 

1. В результате реакции, термохимическое уравнение которой: 

2H2(г) + O2(г) = 2H2O(г) + 484 кДж, 

выделилось 1452 кДж теплоты. Вычислите массу образовавшейся при этом воды (в 

граммах).  

Ответ: 109,8 г. 

 

2. Оксид серы (VI) массой 8 г растворили в 110 г 8%-ной серной кислоты. Какая соль и в 

каком количестве образуется, если к полученному раствору добавить 10,6 г гидроксида 

калия? 

Ответ: Н2SО4 + КOH = КНSО4 + H2O, n(КНSО4) = 0,19 моль 

 

3. Найдите массу фенолята натрия, который образуется при взаимодействии 9,4 г фенола с 

50 г 12%-ного раствора гидроксида натрия. 

Ответ: 11,6 г. 

 

4. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: 

P + HNO3  NO2 + … . 

Определите окислитель и восстановитель.  

Ответ: P + 5HNO3 = H3PO4 + 5NO2 + Н2О 

 

5. Для получения раствора сульфата калия рассчитанное количество карбоната калия 

растворили в 5%-ной серной кислоте. Определите массовую долю сульфата калия в 

полученном растворе. 

Ответ: 8,5% 


