Задания олимпиады по химии КГТА 2022
№

Текст задачи

1

Сколько молекул содержится в порции воды объёмом
(при н.у.) 3,6 см3

2

Степень окисления элемента в оксиде равна +7, а
массовая доля атомов этого элемента равна 49,55%.
Определите элемент.

5

марганец

3

Имеется смесь водорода с гелием. Объёмная доля
водорода в такой смеси 60%. Определите массовую долю
водорода в этой смеси (%).
В синтез-камере находится 2,0 м3 азота и 8.0 м3
водорода. Эту смесь пропустили через нагретый
катализатор и получили аммиак объёмом 0,40 м3. Каков
выход аммиака в этом процессе в % ? (ответ дайте с
точностью до целых)
В раствор соляной кислоты, взятой в избытке,
поместили смесь порошков магния и цинка общей массой
8,9г. В результате произошедшей реакции выделилось
4,48дм3 (н.у.) газа. Определите массовую долю цинка в
смеси.
В смеси фосфида кальция и гидрофосфата кальция
количество атомов кальция составляет 3, 01 х 10*23, а
количество атомов фосфора 2, 408 х 10*23. Определите
массовую долю (в %) фосфида кальция в смеси (ответ
дайте с точностью до целых).
В реакции дихромата калия с концентрированной
соляной кислотой атомы восстановителя отдали 1,204 х
10*23
электронов.
Определите
объём
(л)
образовавшегося при этом хлора. (В этой реакции
образуются также хлориды металлов и вода). Ответ дайте
с точностью до сотых.
Смесь двух металлов, проявляющих степени окисления
+2 и +3 соответственно, имеет массу 5,4г. Эту смесь
обработали разбавленной серной кислотой, при этом
полностью растворились оба металла и выделилось 0,45
моль газа. Относительная атомная масса первого
элемента в 3 раза меньше второго, а соотношение числа
атомов в смеси составляло 3:1. Какие это металлы?
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Решения задач олимпиады КГТА 2022

Задача №1 Сколько молекул содержится в порции воды объёмом (при н.у.)
3,6 см3 ?
Решение
Вода при указанных условиях находится в жидком состоянии. Поэтому
нельзя использовать молярный объём газов Vm =22,4л/моль. Для определения
количества вещества сначала найдем массу воды m(Н2О) как произведение
объёма на плотность.

Задача №2 Степень окисления элемента в оксиде равна +7, а массовая
доля атомов этого элемента равна 49,55%. Определите элемент.

Задача №3
Имеется смесь водорода с гелием. Объёмная доля водорода в такой
смеси 60%. Определите массовую долю водорода в этой смеси (%).

Задача №4
В синтез-камере находится 2,0 м3 азота и 8.0 м3 водорода. Эту смесь
пропустили через нагретый катализатор и получили аммиак объёмом
0,40 м3. Каков выход аммиака в этом процессе в % ? (ответ дайте с
точностью до целых)

Задача №5
В раствор соляной кислоты, взятой в избытке, поместили смесь
порошков магния и цинка общей массой 8,9г. В результате
произошедшей реакции выделилось 4,48 дм3 (н.у.) газа. Определите
массовую долю цинка в смеси.

Задача №6
В смеси фосфида кальция и гидрофосфата кальция количество атомов
кальция составляет 3,01 х 10*23, а количество атомов фосфора 2,408 х
10*23. Определите массовую долю (в %) фосфида кальция в смеси
(ответ дайте с точностью до целых).

Задача №7
В реакции дихромата калия с концентрированной соляной кислотой
атомы восстановителя отдали 1,204 х 10*23 электронов. Определите
объём (л) образовавшегося при этом хлора. (В этой реакции образуются
также хлориды металлов и вода). Ответ дайте с точностью до сотых.

Задача №8
Смесь двух металлов, проявляющих степени окисления +2 и +3
соответственно, имеет массу 5,4г. Эту смесь обработали разбавленной
серной кислотой, при этом полностью растворились оба металла и
выделилось 0,45 моль газа. Относительная атомная масса первого
элемента в 3 раза меньше второго, а соотношение числа атомов в смеси
составляло 3:1. Какие это металлы?

