
Решения заданий заочной олимпиады «ПЕРВАЯ ОРБИТАЛЬ – 2021» 

*Если ответы участника совпадают с ответами другого или других участников, то 

ответ не засчитывается ни для кого.  

*Для вычислительных задач необходимо представить развернутое решение.  

Задание 1  

По горизонтали: 4 – сера, 6 – азот, 7 – теллур, 8 – магний, 11 – олово, 13 – калий, 16 – бор, 

17 – франций, 18 – уран, 19 – литий. 

По вертикали: 1 – гелий, 2 – барий, 3 – номер, 5 – атом, 9 – гадолиний, 10 – хлор, 12 – 

вольфрам, 14 – алюминий, 15 – иод. 

Каждый правильный ответ – 1 балл  

Всего 19 баллов 

Задание 2 

1. Томторское комплексное редкометальное месторождение (главное указать – 

Томторское) – 1 балл. 

2. Томторское редкометалльное месторождение – одно из крупнейших в мире по 

запасам редкоземельных минералов: монацита, пирохлора, ксенотипа, группы 

крандаллита, а также таких элементов, как ниобий, иттрий, скандий, лантан, церий, 

празеодим, неодим, самарий, европий и титан – 2 балла 

3. Проверить в работах согласно п.2. –  

за описание одного минерала – 2 балла х 2= 4 балла 

4. Nb2O5 – 1 балл, (Nb) = 69,92% - 1 балл. 

5. Основное – это транспортировка добытой руды. Принимаются и другие 

правильные ответы. – 2 балла. 

Всего 11 баллов 

 

Задание 3  

№ Тривиальное 

название 
Формула вещества Систематическое название 

1 едкий натр NaOH гидроксид натрия 

2 алюмокалиевые 

квасцы 
KAl(SO4)2 • 12H2O 

додекагидрат сульфата 

алюминия-калия 

3 глинозем Al2O3 оксид алюминия 

4 фуллерен С60 полиэдрический кластер углерода 

5 свинцовый 

блеск 
PbS сульфид свинца (II) 



6 свинцовый 

сурик 
Pb3O4 оксид дисвинца (III) - свинца (II) 

7 пирит FeS2 дисульфид железа 

8 каменная соль NaCl хлорид натрия 

9 корунд Al2O3 оксид алюминия 

10 гипс CaSO4 • 2H2O дигидрат сульфата кальция 

11 пиролюзит MnO2 диоксид марганца 

12 перекись 

водорода 
H2O2 пероксид водорода 

13 цинковая 

обманка 
ZnS сульфид цинка 

14 сулема HgCl2 хлорид ртути (II) 

15 угарный газ CO оксид углерода (II) 

16 селитра 

чилийская 
NaNO3 нитрат натрия 

17 известковая 

вода 

раствор Ca(OH)2 в 

воде 
раствор гидроксида кальция в воде 

18 киноварь HgS сульфид ртути (II) 

19 цинковый 

купорос 
ZnSO4 • 7H2O гептагидрат сульфата цинка 

20 купоросное 

масло 
H2SO4 серная кислота 

Каждый правильный ответ – 0,5 баллов 

Всего – 20 баллов 

 

Задание 4 

 

№ Формула n(e
-
) n(p

+
) 

а молекула водорода 2 2 

б гидрид-ион Н
-
 2 1 



в гидрид кальция CaH2 22 22 

г оксид-ион О
-2

 10 8 

д пероксид-ион HO2
-
 18 17 

е молекула карбида серебра Ag2C2 106 106 

Каждый правильный ответ – 1 балл 

Всего – 12 баллов 

 

Задание 5 

Вариант решения:  

Известно, что 
30

Si содержится 3,1%, на долю двух других изотопов приходится 100-3.1 = 

96.9% 

Обозначим долю изотопа 
28

Si x%, тогда изотопа 
29

Si будет (96.9 - x) %. 

Находим в таблице Менделеева атомную массу кремния - 28.0855 а.е.м. Она рассчитана 

исходя из масс и мольных долей изотопов.                                                                     (1 б) 

  
30

Si: 0.031*30 
28

Si: x*28 
29

Si: (0.969 - x)*29 

 0.031*30 + x*28 + (0.969 - x)*29 = 28.0855                                                                   ( 4 б) 

x = 0.9455 или 94.55% изотопа 
28

Si, то есть его и больше всего.                                 (1 б) 

На долю остальных изотопов (
30

Si и 
29

Si) приходится 100 - 94.55 = 5.45% Изотопа 
30

Si по 

условию 3.1%, тогда изотопа 
29

Si будет 5.45 - 3.1 = 2.35%                                          (1 б) 

 

Теперь сравниваем (
28

Si/
29

Si): 94.55% / 2.35% = 40.23                                                  (1 б) 

 

Должны быть представлены расчеты.  

Принимаются все правильные решения, в том числе отличные от представленного 

варианта. 

Всего – 8 баллов 

 

Задание 6.  

Кислоты H2SiO3 кремниевая кислота, HNO2 

азотистая кислота, HF фтороводородная 

или плавиковая кислота 

Основания растворимые (щелочи) Ca(OH)2 гидроксид кальция, Sr(OH)2 

гидроксид стронция,  RbOH гидроксид 

рубидия 

Основания нерастворимые Cu(OH)2 гидроксид меди (II), Fe(OH)3 

гидроксид железа (III) 

Оксиды кислотные N2О5 оксид азота (V), B2O3 оксид бора, 



Cl2O7 оксид хлора (VII), P2O5 оксид 

фосфора (V) 

Оксиды основные  

Оксиды амфотерные MnO2
* 
 оксид марганца (IV) 

Соли нормальные Na3PO4 фосфат натрия,  BaI2 иодид бария, 

KNO3 нитрат калия 

Соли кислые KHSO4 гидросульфат калия, NaH2PO4 

дигидрофосфат натрия 

Соли основные MgOHBr гидроксобромид магния,  

Fe(OH)2Cl дигидроксохлорид железа (III) 

Каждый правильный ответ (название соединения и распределение по классам) – 

0,25 балла. 

*- допускается отнесение MnO2 к основным оксидам. 

Всего – 10 баллов 

 

 

Задание 7. 

Вариант решения. 

1). Найдем количество вещества калия в нитрате и карбонате калия. 

n(KNO3)=n1(K)=m(KNO3)/M(KNO3)=25.25г/101г/моль=0.25моль                                      (2 

б) 

 n(K2CO3)=0.5n2(K)=m(K2CO3)/M(K2CO3)=41.4г/138г/моль=0.3моль,=> n2(K)=0.6моль (2 

б) 

2). n(K)=n1(K)+n2(K)=0.25моль+0.6моль=0.85моль                                                             (2б) 

m(K)=n(K)*M(K)=0.85моль*39г/моль=33.15г                                                                        (2б) 

3). w(K)=(m(K)/m(смеси)*100%=(33.15г/66.65г)*100%=49.74%                                         (2 

б) 

 

Ответ: w(K)=49.74%. 

Должны быть представлены расчеты. 

Принимаются все правильные решения, в том числе отличные от представленного 

варианта. 

 

Всего – 10 баллов 

Максимальное количество баллов за все задания – 90 балла 


