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2011 год
Всероссийская олимпиада школьников по химии

II (муниципальный) этап
10 класс

Задание 1.
1. В молекуле пероксида водорода степень окисления кислорода равна: 1) -2   2) -1    3) 0

2. Число изомеров для вещества С3H6Cl2 равно: 1) 2   2) 3 3) 4  4) 5

3.При взаимодействии оксида фосфора (III) образуется кислота:
1)Н3РO4 2) Н4Р2О7 3) НРО3 4) Н3РО3

4.Навески твердых солей карбоната и гидрокарбоната натрия можно распознать
1) растворением их в воде  2) действием соляной кислоты 3)прокаливанием 4) по цвету пламени

5.Самым легкоплавким веществом является: 1) сахар 2) сера  3) белый фосфор  4) натрий

6.Атомы химических элементов второго периода Периодической системы Д.И. Менделеева
образуют соединения с ионной химической связью состава

l) BaS 2) СО2 3) А12О3 4) LiF

7.Основным веществом в составе ржавчины является:
1) гидроксид железа (III) 2) оксид железа(Ш) 3) оксид железа(П)  4) железная окалина

8.Быстрее всего обесцвечивает бромную воду: 1)этилен  2)ацетилен 3)бензол  4)толуол

9.Водные растворы серной и азотной кислот можно распознать с помощью:
1) щелочи 2) оксида меди (II) 3) гидроксида железа (Ш) 4) йодной воды

10.В виде цис- и транс-изомеров может существовать:
1) этилен 2) пентен-1 3) бутин-2 4) гексен-3

Задание 2.
Бесцветный газ объемом 5,6 л (н, у.) с относительной молярной массой на 3,4 % меньше,

чем молярная масса воздуха, сожгли в избытке кислорода. Продукты сгорания пропустили через
10 %-ный раствор гидроксидa натрия плотностью 1,1 г/мл. Определите минимальный объем
раствора щелочи, если известно, что продукты сгорания исходного газа не содержат воду.

Задание 3.
Определите массы хлороводорода и ацетилена, израсходованных на получение 1800 кг

винилхлорида, если массовые доли компонентов в смеси после реакции составили: винилхлорида
94,8 % , хлороводорода — 4,4 %, дихлорэтана — 0,8 %.

Задание 4.
Осуществить превращения, написав соответствующие уравнения реакций:
СS2→ CO2 →CO→CO2→C →Na2C2 →NaOH

Задание 5.
Эксперимент.

Определите, в какой из пробирок находятся следующие вещества: сульфат аммония,
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сульфат калия, гидрокарбонат натрия. Ответ подтвердите уравнениями реакции.


