
 

    

 
 

 

 

 

 

Олимпиадные задания (III региональный этап) 
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06.11.2022  09:30-11:00 

 

1-часть: Каждое задание оценивается в 0,9 баллов. 

 

1.Какова температура кипения воды на вершине Пайкс-Пик (высота около 14 000 футов)? 

А) 100°C. 

B) >100°C, так как давление меньше, чем на уровне земли. 

C) <100°C, так как давление меньше, чем на уровне земли. 

D) <100°C, так как давление выше, чем на уровне земли. 

 

2. Скорость образования O3(г) составляет 2,0 × 10-7 моль·Л–1·с–1 для реакции 

3O2(г) → 2O3(г) 

Какова скорость расхода O2(г) в моль·Л–1·с–1? 

A) 1.3 × 10–7  B) 2.0 × 10–7 

C) 3.0 × 10–7  D) 4.5 × 10–7 

 

3. Когда изоэлектронные частицы, K+, Ca2+ и Cl–, расположены в порядке возрастания радиуса, каков 

правильный порядок? 

A) K+, Ca2+, Cl–   B) K+, Cl–, Ca2+  

C) Cl–, Ca2+, K+   D) Ca2+, K+, Cl– 

 

4. Какой газ имеет плотность 1,23 г·Л–1 при 0°С и 1 атм? 

A) Ar   B) Ne  

C) CO   D) CH4 

 

5. Какое из следующих утверждений о фторе НЕ верно? 

А) Это самый электроотрицательный элемент. 

B) В его ядре содержится 19 нейтронов. 

C) Его соединения могут образовывать водородные связи. 

D) Принимает степень окисления –1. 

 

6. Если HCl представляет собой стандартный раствор 0,1 М, и вы должны добавить 30 мл, чтобы 

достичь конечной точки, какова молярность NaOH (объём 15 мл)? 

A) 0,1 М  B) 0,2 М 

C) 0,3 М  D) 1 М 

 

7. Четыре грамма газообразного водорода (в н.у) содержат 

A) 6,02 × 10 23 атома 

B) 12,04 × 10 23 атома 

C) 12,04 × 10 23 молекул 

D) 1,2 × 10 23 молекул 

 

8. Когда кислород соединяется с элементом с образованием соединения, полученное соединение 

называется 

A) соль  B) оксид 

C) окисление  D) оксалат 
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9. Какой элемент является наиболее активным металлом этой группы? 

 
A) A  B) B 

C) C  D) E 

 

10. Товарный уксус представляет собой 5,00%-ный по массе водный раствор уксусной кислоты, 

CH3CO2H. Какова молярность уксусной кислоты в уксусе? [плотность уксуса = 1,00 г/мл] 

A) 0.833 M  

B) 1.00 M  

C) 1.20 M  

D) 3.00 M 

 

2-часть: Каждое задание оценивается в 1.5 баллов. 

 

11. Какой из графиков представляет количество растворенного вещества в растворе, когда 

растворенное вещество добавляется даже после достижения точки насыщения, и больше не может 

переходить в раствор? 

 

 
A) A  B) B 

C) C  D) D 

 

12. Водный раствор, содержащий как ионы Cu(II), так и ионы Rh(III) подвергается электролизу. 

После прохождения 0,153 А для 16400 с, было осаждено 0,826 г металла. Каков состав осажденного 

металла? 

А) Только Cu   B) только Rh 

C) Смесь Cu и Rh  D) Это не может быть определено из приведенной информации. 

 

 

13. При приготовлении углекислого газа в лаборатории были записаны следующие заявления. Какой 

из них включает интерпретацию данных, а не наблюдение? 

А. Жидкость из реакционной колбы в химический стакан не переливалась. 

B. Количество твердых минералов уменьшилось. 

C. Помутнение последней бутылки с известковой водой было вызвано продуктом реакции 

бесцветного газа и известковой воды. 

D. Пузырьки газа, поднимающиеся из минерала, оставались бесцветными на протяжении всего 

эксперимента. 
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14. Здесь приведен один из предложенных механизмов реакции HBr с O2 

.  

 

Каково уравнение для общей реакции? 

A) HBr + O2 → HOOBr  

B) 2HBr + O2→ Br2 + H2O2  

C) 4HBr + O2 → 2H2O + 2Br2  

D) 2HOBr →2H2O + Br2 

 

15. Каков угол связи I–I–I в ионе I3
–? 

A) 180°   B) 120°  

C) 90°    D) больше 90° но меньше чем 120° 

 

16. Каково число связей пи (π) в транс-бутендиоевой кислоте (C4H4O4)? 

A) 1   B) 2  

C) 3   D) 4 

 

17. В лаборатории готовят два водных раствора: один глюкозы (молярная масса = 180 г/моль), другой 

сахарозы (молярная масса = 342 г/моль). Если раствор глюкозы содержит 180 граммов на 1000 

граммов воды, а сахарозы — 342 грамма на 1000 граммов воды, какое утверждение о температурах 

замерзания растворов является наиболее точным? 

 

A) Раствор глюкозы будет иметь более низкую температуру замерзания. 

B) Температуры замерзания растворов не изменятся, поскольку оба растворенных вещества 

неполярны. 

C) Температура замерзания раствора сахарозы понизится в два раза по сравнению с раствором 

глюкозы. 

D) Оба раствора будут иметь одинаковую температуру замерзания. 

 

18. Являются сильными электролитами в водных растворах: 

A) NH3 и N2H4  B) NH4Cl и NH4NO3 

C) 16O и 17O   D) CH3OCH3 и CH3CH2OH 

 

19. Какой ион имеет самую длинную связь N–O? 

A) NO3
–   B) NO2

–  

C) NO2
+   D) NO+ 

 

20. Какую органическую кислоту можно получить из этанола? 

A. уксусную кислоту 

B. муравьиную кислоту 

C. C3H7OH 

D. Обнаруженную у пчел и муравьев 
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3-часть: Каждое задание оценивается в 2,6 баллов. 

 

21. Какой буквой обозначена потенциальная энергия 

реагентов? 

 

 

 

 

 

 

22. Неизвестный газ выходит через маленькое отверстие в два раза мендленнее, чем метан, СН4, при 

тех же условиях. Какова молярная масса неизвестного газа? 

 

23. P4 (тв) + 3OH– 
(водн) + 3H2O(ж) →PH3 (г) + 3H2PO2

 – 
(водн)  

Для этой реакции окислителями и восстановителями являются, соответственно: 

 

24. Учитывая этот набор квантовых чисел для многоэлектронного атома: 2, 0, 0, 1/2 и 2, 0, 0, -1/2. 

Каков следующий более высокий допустимый набор n и l квантовых чисел для этого атома в его 

основном состоянии? 

 

25. Сколько джоулей тепла требует испаряемая 150-граммовая проба воды, имеющая температуру 

98°С? (удельная теплоемкость для H2O составляет 4,18 Дж/г·К, H ° (испарение) = 40,66 кДж/моль) 

 

26. Каков продукт реакции бензола с раствором азотной кислоты в серной кислоте при 50°C? 

(нарисуйте структуру) 

 

 

27. Какая углерод-углеродная связь самая короткая? 

 
 

28. Соединение с формулой C5H8O имеет ровно одну π-связь. Сколько циклов имеет это соединение? 

 

29. При 650 К β-пинен изомеризуется с образованием либо 4-изопропенил-1-метилциклогексена, 

либо мирцена. Первая реакция имеет константу скорости 0,22 с–1, а 

вторая - константу скорости 0,13 с–1. Каков общее выражение для скорости изомеризации β-пинена? 

(Напишите выражение ввиде «ʋ= k∗[Вещество]») 

 

30. Какие ионы являются линейными? 

I. N3 
–  

II. N2O2 
2- 
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