
Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап 2013-2014

Химия

8 класс

Задание 1. Кроссворд.
Ученик получил восемь карточек, на которых изображены символы химических
элементов, образующих простые вещества – металлы: Ba, K, Cu, Cd, Co, Pb, Cr, Hf.
1. Расположите названия металлов по горизонтали так, чтобы в выделенном вертикальном
столбце можно было прочесть название самого тугоплавкого металла.

2. Назовите самый тугоплавкий металл.
3. Приведите пример применения этого металла.

Количество баллов 20
Задание 2.
Массовые доли кислорода и кремния в земной коре соответственно равны 0,49 и 0,26.
Вопросы:
1. Во сколько раз атомов кислорода в земной коре больше, чем атомов кремния?
2. Напишите уравнение окисления кремния.
3. Напишите уравнение реакции взаимодействия кремния с гидроксидом натрия.

Количество баллов 20
Задание 3.
Ученик Ваня Колокольцев пришел на занятие химического кружка и получил задание:
1. Расставить банки с веществами на три полки: 1) кислые соли; 2) средние соли;
3) основные соли. На этикетках были следующие названия солей: сульфид аммония,
дигидрофосфат натрия, сульфат бериллия, гидрофосфат кальция, гидроксокарбонат меди,
гидроксохлорид магния, хлорид цезия, дигидроксохлорид алюминия, ортоарсенат натрия,
гидрокарбонат кальция.
2. Составьте формулы солей.
3. Результат работы представьте в виде таблицы.



№
полки

Класс солей Названия солей Химическая
формула

1. Кислые
2. Средние
3. Основные

Количество баллов 20

Задание 4.
Даны растворы  веществ: NaOH, H2SO4, HCl, Na2CO3, BaCl2, AgNO3
Напишите возможные уравнения между веществами и укажите признак каждой реакции.

Количество баллов 20
Задание 5. Интеллектуальный марафон.

«Ключом ко всякой науке является вопросительный знак»
О. Бальзак

1. Какой металл в русской химической литературе именовали глинием?
2. Какой металл алхимики считали символом луны?
3. Какой металл входит в состав хлорофилла?
4. Какой химический элемент имеет название, совпадающее с названием соснового леса?
5. В названии, какого химического элемента, можно прочитать название большого
танцевального вечера?
6. Какой химический элемент своим названием напоминает метеорологический прибор
для определения давления?
7. Какой химический элемент называют царем живой природы?
8. Какой элемент алхимики изображали в виде огнедышащего дракона?
9. Какой металл можно назвать «самым живым»?
10. Какой неметалл называют «разрушающим».
11. Какие два простых вещества при обычных условиях являются жидкостями?
12. Оксидом, какого металла является минерал корунд?
13. Какой оксид называют лисьим хвостом?
14. Какой оксид входит в состав речного песка?
15. Какое вещество в старину ценилось на вес золота?
16. Какое вещество называют каустической содой?
17. Какая кислота в чистом виде напоминает студень?
18.  Что такое «черное золото»?
19. Что представляет собой атом, лишенный всех электронов?
20. Как называют алюминиевую бумагу?
Ответы впишите в таблицу:

№ вопроса О т в е т

Количество баллов 20


