
 

 

ФГБОУ ВО Московский государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 

 

Задания по химии (2019 год) на Олимпиаду «Кирилл Разумовский: к вершинам 

знаний» 

 

Заключительный этап 

8 класс 

Фамилия  ____________________                                       Дата проведения ______________ 

Имя _________________________                                      Учреждение __________________ 

Отчество _____________________ 

Вариант 1 

 

За задачи всего 100 баллов 

Задачи (5 задач, по 20 баллов за задачу) 

 

1. Массовая доля кислорода в оксиде элемента, проявляющего степень окисления +5, 

 равна 56,3%.  Определите этот элемент и составьте формулу оксида. 

Ответ:  Р2O5  
 

2. Восстановите пропуски в уравнениях реакций, не изменяя приведенных 

коэффициентов: 
1) Ca +…. = Ca(OH)2 + H2  
2) C3H8 + 5….= …. + 4H2O 
3) …. + 2HCl = FeCl2 +…. 
4) CaO + …. = CaCO3 
5) 2 KOH +…. = K2SO4 + 2 H2O 
Ответ:   

1) Ca + 2 H2O = Ca(OH)2 + H2  
2) C3H8 + 5O2 = 3CO2  + 4H2O 
3) Fe + 2HCl = FeCl2 + H2 
4) CaO + CO2  = CaCO3 
5) 2 KOH + H2SO4  = K2SO4 + 2 H2O 
 

3. В водно-спиртовом растворе хлорида цинка было обнаружено 1,806·10
22

 хлорид-ионов 

и 11,56 г соли, не распавшейся на ионы. Определите степень диссоциации соли (в %) в 

этом растворе. 

Ответ: 15% 

 
4. Для определения углекислого газа воздух пропускали в течение 1 часа со скоростью 10 

л/с через концентрированный раствор гидроксида кальция до выпадения осадка, затем 

этот осадок нагрели до температуры 1200°С. В результате реакции образовалось 28,04 г 

белого кристаллического вещества. 
1. Составьте уравнения химических реакций. 
2. Определите объем воздуха отобранный для анализа. 



3. Рассчитайте массу углекислого газа в исходном воздухе. 
Ответ:  

1) Сa(OH)2 + CO2 = СaCO3 + H2O 
CaCO3 = CaO + CO2   
2) V(воздуха) = 36 м

3
. 

3) m (H2S) = 22 г. 

 
5. Рассчитайте массу воды и безводного сульфата натрия, содержащихся в 322 кг 

Na2SO4
 . 
10H2O (кр) 

Ответ: 180 кг H2O и 142 кг Na2SO4  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФГБОУ ВО Московский государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 
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знаний» 

 

Заключительный этап 

8 класс 

Фамилия  ____________________                                       Дата проведения ______________ 

Имя _________________________                                      Учреждение __________________ 

Отчество _____________________ 

 

 

Вариант 2 

За задачи всего 100 баллов 

Задачи (5 задач, по 20 баллов за задачу) 

 

1. Массовая доля серы в сульфиде элемента, проявляющего степень окисления +2,  равна 

44,5%.  Определите этот элемент и составьте формулу оксида. 

Ответ:  CaS  
 

2. Восстановите пропуски в уравнениях реакций, не изменяя приведенных 

коэффициентов: 
1) 2Li +…. = 2LiOH + H2  
2) 2C2H2 + 5….= …. + 2H2O 
3) …. + 6HCl = 2 FeCl3 + 
4) CuO + …. = H2O +…. 
5) KOH +…. = K2CO3 + H2O 

Ответ:   

2 Li + 2Н2О = 2LiOH + H2 

2C2H2 + 5О2 = 4СО2 + 2H2O 

Fe2O3 + 6HCl = 2 FeCl3 + 3H2O 

CuO + H2 = H2O + Cu 

KOH + CO2 = KHCO3 

 

3. В водном растворе гидроксида магния было обнаружено 2,4·10
22

 катионов магния и 

5,835 г гидроксида, не распавшегося на ионы. Определите степень диссоциации 

гидроксида магния (в %) в этом растворе. 

Ответ: 28,57% 

 

4. Для определения сероводорода воздух пропускали в течение 5 часов со скоростью 10 

л/с через концентрированный раствор гидроксида натрия, затем к этому раствору 

добавили иодную воду до обесцвечивания. В результате реакции выпал желтый осадок, 

который взвесили, его масса оказалась равна 0,32 г. 
1. Составьте уравнения химических реакций. 



2. Определите объем воздуха отобранный для анализа. 
3. Рассчитайте массу сероводорода в исходном воздухе. 
Ответ:  

1) H2S + 2NaOH = Na2S + 2H2O 
Na2S + I2 = S + 2NaI 

2) V(воздуха) = 180 м
3
. 

3) m (H2S) = 0,34 г. 
 

5. Рассчитайте массу воды и безводного сульфата меди, содержащихся в 100 кг 

CuSO4
 . 
5H2O (кр) 

Ответ: 36 кг H2O и 64 кг CuSO4  

 


