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2011 год

Всероссийская олимпиада школьников по химии
II (муниципальный) этап

Пояснительная записка

1. Структура работы в 9-11 классах - тест, 2 задачи, цепочка превращений
(теоретический тур) и экспериментальный тур.

В 8 классе олимпиада по единым текстам на муниципальном этапе
проводится
второй год и состоит из теста, кроссворда, задачи и вопросов на эрудицию.

2. Продолжительность: 8 класс - 4 астрономических часа, 9 - 1 1 классы - 4
астрономических часа (оба тура).

3. При выполнении заданий участникам олимпиады разрешается пользоваться
периодической системой элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости
кислот, солей, оснований в воде, рядом активности металлов. Разрешен калькулятор.

4. Оборудование и реактивы для проведения экспериментального тура:
9 класс - карбонат натрия, карбонат калия и сульфат натрия (все соли

выданы в твердом виде), растворы: едкого натра, сульфата меди (II), нитрата бария,
хлорида кальция, соляная кислота, спиртовка, спички, пробирки, лучинка,
нихромовая проволочка (спираль для открытой плитки) или металлический
шпатель, стакан с водой, пробиркодержатель.

10 класс – вещества в сухом виде: сульфат аммония, сульфат калия и гидрокарбонат
натрия, растворы щелочи, кислоты, хлорида кальция, нитрата бария, индикаторы,
спиртовка, спички, пробиркодержатель, стакан с водой, пробирки.

11 класс - растворы кислоты, соли бария, соли меди, щелочи, питьевой соды,
йода, спиртовка, пробирки, спички, пробиркодержатель, растворы сахарозы,
глюкозы, крахмала и белка.

Общая сумма баллов:
8 класс: 10 + 15 + 4 + 4 + 19 + 7 = 59 баллов
9 класс: 10 + 15 + 10 + 8 + 6 = 49 баллов
10 класс: 10 + 7 + 15 + 8 + 7 = 47 баллов
11 класс: 10 + 9 + 8 + 7 + 10 = 44 балла
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2011 год
Всероссийская олимпиада школьников по химии

II (муниципальный) этап
8 класс

Задание 1.
Выберите один правильный ответ.

1. Если нейтральный атом теряет электрон, то при этом образуется
1) газ;                                                          2) ион;
3) кислота;                                                  4) молекула.

2. Смесью не является
1) воздух;                                                    2) кровь;
3) апельсиновый сок;                                4) хлорид натрия.

3. При нагревании смеси порошков железа и серы образуется:
1) сложное вещество;                                2) два других вещества;
3) раствор;                                                  4) сплав.

4. Возгорание тлеющей лучины  может вызвать газ:
1) неон; 2) азот;
3) кислород;                                               4) углекислый газ.

5. В каких из следующих случаев происходит химическая реакция?
1) Металл  расплющивается молотком в тонкую пластинку;
2) выпаривание раствора соли;
3) помутнение известковой воды при пропускании через нее углекислого газа;
4) плавление парафина.

6. Массовая доля фосфора будет наибольшей для вещества, формула которого:
1) Mg3(PO4)2; 2)  Ba3(PO4)2;
3) Ca3(PO4)2; 4) Sr3(PO4)2.

7. Масса (в граммах) 0,2 моль оксида серы (VI)
1) 32;      2) 16;
3) 80;      4) 4,48.

8. Углекислый газ объемом 3,36 л (н.у.) имеет массу в граммах
1) 44; 2) 6,6;
3) 22,4;    4) 12.

9. Сумма коэффициентов в молекулярном уравнении реакции
(CuOH)2CO3 + HCI → CuCI2 + CO2↑ + H2O

1) 10;                  2) 11;                   3) 12;                         4) 9.

10. В соединении КЭО3 массовая доля элемента 47,9 %. Неизвестный элемент - это…
1) фосфор;                2) хлор;                         3) азот;                   4) бром.
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Задание 2.
Вопросы «ЭРУДИЦИОНа»

1. Вы входите в малознакомую квартиру, которая затемнена. Электричество отключено, но есть
две лампы - газовая и керосиновая. Что вы зажжете в первую очередь? Где применяется газ и
керосин?

2. В среднем за год курица несет 220 яиц. Масса карбоната кальция (СаСО3), содержащегося в
яйце, составляет 5 г. Какое количество кальция должно восполняться в организме несушки за год?

3. Врач прописал больному три укола с антибиотиками, по уколу через каждые три часа. Сколько
времени потребуется, чтобы сделать эти уколы? Что такое антибиотики? Приведите примеры
антибиотиков.

Задание 3.
Сколько атомов содержится в кубике из чистого золота с ребром, равным 1 мм (плотность золота
19,3 г/ cм3)?

Задание 4.
В 58 моль воды растворили 1.5 моль сульфата натрия, формула которого Na2SO4. Какова

массовая доля (%)  полученного раствора?
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Задание 5.
Кроссворд «Основные химические понятия»

По горизонтали: 2. То, из чего состоит физическое тело.
5. Способность химического элемента существовать в виде

нескольких простых веществ.
7. Признак, по которому одно вещество отличается от

другого.
8. Подгруппа периодической системы.
10. Горизонтальный ряд периодической системы.
13.  Пространство вокруг ядра, где наиболее вероятно

нахождение электрона.
14. Изменение, которое происходит с веществом.
16. Частица в ядре.
17. Электронейтральная частица.
18. Отрицательно заряженная частица в атоме.
19. Модель строения атома, которая была предложена

Резерфордом.
По вертикали:  1. Химическая связь в кристалле цинка.
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3. Вещество, которое состоит из атомов одного элемента.
4. Вертикальный ряд периодической системы.
6. Частица, имеющая заряд.
9. Химическая связь в молекуле HCI.
11. Составляющая атома.
12. Элементы, на внешнем электронном слое которых

находится от 1 до 3 ẽ.
15. Разновидности атомов одного и того же элемента,

имеющего одинаковый заряд ядра, но разную атомную
массу.

Задание 6.
В четырех пробирках находятся порошки металлов: меди, свинца, железа и магния.  С

помощью каких физических и химических приемов можно определить эти металлы? Ответ
подтвердите уравнениями реакций.


