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1-часть. Каждое задание оценивается 0,9 баллом 

1. Рассмотрим воду (a), этиловый спирт (b) и серную кислоту (c). Расположите приведенные 

вещества в порядке повышения температуры кипения.   

A) a-b-c    B) b-a-c   C) a-c-b   D) c-b-a  

 

2. Самая маленькая частица, которая сохраняет все химические свойства вещества это - …   

A) ядро   B) атом   C) молекула    D) кластер  

 

3. Какова единица измерения постоянного Авогадро?    

A) моль  B) 1/моль   C) г/моль   D) не имеет единицы измерения   

 

4. При разложении 50 г известняка осталось 32,4 г твердого остатка. Определите массу не 

разложившегося известняка.   

A) 22,4 g    B) 20,0 g   C) 10,0 g   D) 0,0 g 

 

5. Какую плотность (г/мл) должен иметь гипотетический жидкость X (M = 39,2 г/моль), чтобы при 

испарении (при н.у.) объем увеличивался в 1000 раз?  

A) 1,00   B) 1,25   C) 1,50   D) 1,75 

  

6. C + O2 = CO2. Какой реакцией является приведенная реакция по отношению ее теплового эффекта?   

A) Экзотермическая  B) Эндотермическая  C) Гипертермическая        D) Гипотермическая  

 

7. Средняя молярная масса газовой смеси, состоящий из озона и кислорода, равна 40 г/моль. 

Определите объемную долю озона в нем.   

A) 50%   B) 60%   C) 70%   D) 80%  

 

8. Плотность паров серы относительно метана составляет 16. Определите формулу молекул пара.   

A) S2     B) S4    C) S6     D) S8  

 

9. Сколько 10% 2,0 мл ампул лидокаина необходимо для приготовления 0,5% 80 мл раствора, которая 

используется для местной анестезии? Считайте, что в обоих случаях плотность раствора 1,0 г/мл.   

A) 1    B) 2    C) 3    D) 4 

 

10. Определите формулу оксида железа, в составе которого имеется 72,4% железо по массе.   

A) FeO    B) Fe2O3   C) Fe3O4   D) Fe4O5  

2-часть. Каждое задание оценивается 1,5 баллом  

 

11. При добавлении метилового оранжевого в 0,1 M 10,0 мл раствор Na2CO3 образовалось раствор 

желтого цвета. Каким будет цвет полученного раствора, если добавить к ней 0,1 M 10,0 раствор HCl?   

A) желтым   B) оранжевым   C) красным    D) розовым  

 

12. В природе встречаются изотопы хлора относительными массами 35 и 37. Какой процент молекул 

Cl2 имеют изотопный состав 35Cl-35Cl? Ar(Cl) = 35,5.   

A) 75,00%    B) 56,25 %   C) 25,00%   D) 6,25% 
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13. Сколько лет необходимо для того, чтобы по одному подсчитывать молекул фтороводорода 

массой 20 пг?  Скорость подсчета 1 молекула на каждую секунду. 1 пг = 10-12 г.   

A) 458 тысячи   B) 23 тысячи   C) 19 тысячи   D) 320  

 

14. На таблице ниже приведены значении энергий ионизации элемента Y. Используя данную 

таблицу определите валентность элемента Y.   

 I1 I2 I3 I4 I5 I6 

Энергия 

ионизации  
590 1146 6978 8142 10519 12842 

 

A) 5    B) 4    C) 3    D) 2 

 

15. Какой частице относится электронная конфигурация 1s22s22p63s23p6?   

A) Ne     B) Cl+    C) S2-    D) Ti3+ 

  

16. Сколько йода можно получить обработкой сернокислого раствора йодида калия 5% 500 мл (ρ = 

1,0 г/мл) раствором KMnO4?   

A) 50 g   B) 100 g   C) 150 g   D) 200 g 

 

17. Период полураспада изотопа 226Ra составляет 1600 лет. Это означает, что в течении 1600 лет 

половина изотопа распадется, а другая половина останется без изменений. Как изменится скорость 

распада изотопа 226Ra в течении этой времени?   

A) скорость не изменится    B) в 2 раза увеличивается   

C) в 2 раза уменьшается     D) реакция заканчивается, скорость равняется нулю   

 

18. Для реакции 2SO2 + O2 = 2SO3 оксид ванадия(V) является гетерогенным катализатором. Реакции 

с участием катализатора происходят в 2 стадии:  

 1-стадия: …  

 2-стадия: 4VO2 + O2 = 2V2O5  

Учитывая общие свойства катализаторов, приведите уравнение реакции 1-стадии.   

A) 2V2O5 = 4VO2 + O2    B) V2O5 + 2SO2 = V2O3 + 2SO3  

C) 2VO2 + SO2 = V2O3 + SO3   D) V2O5 + SO2 = 2VO2 + SO3  

 

19. Для реакции N2 + 3H2 = 2NH3 значение константы равновесия равно x. Каково значение 

константы равновесия реакции ⅓N2 + H2 = ⅔NH3?   

A) x/3    B) √𝑥
3

    C) x3    D) 3∙x 

 

20. Для получения 98% раствора серный кислоты, какую массу 60% серной кислоты необходимо 

добавить на 32% 20,0 кг олеума?    

A) 4,84 кг  B) 5,84 кг   C) 6,84 кг   D) 7,84 кг  

3-часть. Каждое задание оценивается 2,6 баллом  
 

21. В молекуле BCl3 атомы бора sp2 гибридизованы, а связь B-Cl имеет длину x. Определите 

значение x , если дистанция между атомами Cl в молекуле BCl3 0,303 нм.   

 

22. При сгорании 0,025 молей простого вещества образовалось 33,6 литров (при н.у.) газа, который в 

1,375 раз тяжелее кислорода. Определите химическую формулу сгоравшего простого вещества.   
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23. Определите элементы, валентные электроны которых в основном состоянии имеют следующие 

квантовые числа: n = 3, l = 0 (m = 0); 1 (m = -1; 0; +1). (Приведите все элементы, которые подходят 

под этим требованиям)   

 

24. В сосуде объемом 10 м3 под давлением 2 атм при температуре 25°C находится 22,9 кг 

неполярного газа. Определите химическую формулу этого газа.   

 

25. Скорость гипотетической реакции увеличивается в 8 раз при повышении температуры с 20°C до 

50°C. До сколки °C необходимо поднять температуру, чтобы  скорость при 50°C увеличивалось ещё 

в 4 раза?   

 

26.  

 

На рисунке слева приведена энергетическая 

диаграмма для реакции A → C. 1 и 2 

положительные числа.    

 

Анализируя диаграмму, выразите тепловой 

эффект реакции через 1 и 2. 

 

Например, если хотите ответить как сумму 

значений 1 и 2 , то можете написать в виде 

(1+2).   

 

27. 3 моля вещества A помешали 3 молями вещества B. В результате установилась равновесие                       

A + B ↔ C + D. Определите выход реакции (%) после установления равновесия, если K = 4 и объем 

реакционной смеси 1 л.   

 

28. Определите коэффициенты x,y,z в полу-реакции: CrO4
2- + xH2O + ye- → [Cr(OH)6]

3- + zOH-                   

(ответ учитывается если правильны все коэффициенты).   

 

29. При добавлении раствора NaOH на раствор неизвестной соли наблюдалось выделение газа с 

острым запахом, легче воздуха. Определите химическую формулу соли, если в растворе после 

добавление щелочи остался только NaCl.   

 

30.  

 

При добавлении 1,0 M раствора перикиси 

водорода на раствор содержащий 

гипохлорит ионы наблюдается выделения 

кислорода.  

 

На графике слева приведена зависимость 

между добавленным объемом раствора 

перикиси водорода и количеством 

выделенного кислорода.  

 

Используя график, напишите уравнение 

реакции между гипохлорит ионами и 

перикиси водорода.   
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