
Задания заочной олимпиады «ПЕРВАЯ ОРБИТАЛЬ – 2020» 

Задание 1.  

Решите кроссворд 

 

 

 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

2. Оксид водорода. 3. Ион со знаком (-) 5. Какому ученому приснилась Таблица элементов 

7. Трехатомный кислород 10. C12H22O11 11. Взаимодействие кислот с основаниями 

называют реакцией ... 13. Если он отдал электроны, то он ... 15. Бывает s или p или d 16. 

Металл, обеззараживающий воду. 18. Если есть группа -ОН, то это ... 

 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Ион со знаком (+) 4. Элементарная частица атома 6. Он может изменять свой цвет в 

присутствии веществ с определенным составом 7. А он принял электроны 8. Таблица "... 

солей, кислот и оснований в воде" 9. Древняя химия 10. Может быть кислой, средней и 

основной 12. Благодаря большому количеству аллотропических форм этого элемента, мы 

сейчас знаем такие минералы, как графит, алмаз и многие другие 14 .Горизонтальная 

строка в таблице элементов 17. Она либо побочная, либо главная. 

 

 



Задание 2.  

Заполните пустые клетки таблицы тривиальных названий веществ: 

№ Тривиальное 
название 

Формула вещества Систематическое название 

1  HF 
 

2 бишофит   

3 боразон   

4  CaSO4 • 2H2O  

5 глинозем   

6  Na2SO4 • 10H2O  

7 графит   

8  FeSO4 • 7H2O  

9 жидкое стекло   

10 известковая 
вода 

  

11 киноварь   

12   нитрат серебра 

13   карбонат магния 

14 мел   

15 мрамор   

16 сода 
каустическая 

NaOH гидроксид натрия 

17 царская водка   

18 цинковая 
обманка 

  

19 цинковый 
купорос 

  

20 
  

додекагидрат сульфата алюминия-
калия 

 



Задание 3.  

Сколько электронов и протонов содержат следующие частицы: а) молекула хлора; б) атом 

аргона; в) ион гидроксония H3O+; г) молекула аммиака NH3; д) нитрит-ион NO2. 

Задание 4.  

Определите формулу кристаллогидрата фосфата натрия, если известно, что массовая доля 

водорода как элемента в нем составляет 6,316 %. 

Задание 5.  

Природный кремний представляет собой смесь изотопов с массовыми числами 28, 29 и 30. 

На долю самого тяжелого изотопа приходится 3,10% всех атомов кремния. Вычислите, 

атомов какого изотопа (Si-28 или Si-29) в природе больше и во сколько раз.  

Задание 6.  

Газообразный оксид серы при 60 °С и 90 кПа имеет плотность 2,08 г/л. Установите 

формулу этого оксида. 

Задание 7.  

Назовите перечисленные ниже вещества и распределите их по классам неорганических 

соединений: Na3PO4, H2SiO3, KHSO4, N2О5, B2O3, MgOHBr, Cu(OH)2, BaI2, Ca(OH)2, KNO3, 

HNO2, Sr(OH)2, Cl2O7, Fe(OH)3, P2O5, HF, MnO2, Fe(OH)2Cl, NaH2PO4, RbOH.  

Кислоты -  

Основания растворимые (щелочи) - 

Основания нерастворимые - 

Оксиды кислотные-  

Оксиды основные - 

Соли нормальные-  

Соли кислые - 

Соли основные – 

 

Задание 8. 

Какие из перечисленных веществ: гидроксид железа (II), сульфат бария, оксид азота (II), 

гидроксид алюминия, углекислый газ могут реагировать с разбавленным раствором какой-

либо щелочи? Напишите уравнения реакций.  

Задание 9.  

Какие из перечисленных солей: нитрат серебра, сульфат магния, гидросульфит кальция, 

хлорид натрия, бромид аммония могут реагировать с разбавленным раствором какой-либо 

кислоты? Напишите уравнение реакций.  

Задание 10. 

Технический образец сульфида железа (II) массой 25,0 г, содержащий 2,50% примесей, 

обработали избытком разбавленного раствора серной кислоты. Выделившийся газ 

пропустили через избыток раствора нитрата свинца (II). Вычислите массу выделившегося 

осадка. 


