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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ХИМИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
8 КЛАСС

Задание № 1. Выполните задания, выбрав один правильный ответ из
предложенных. Ответы занесите в таблицу.

1. Элемент, «рождающий кислоты»
1) углерод 2) водород 3) кислород 4) родий

2.Число нейтронов в атоме 137I
1) 53 2) 74 3) 127 4) 180

3. Наибольшую химическую активность имеет
1) К 2) Са 3) Sr 4) Rb

4. Наиболее длинная химическая связь в молекуле
1) кислорода 2) хлора 3) азота 4) йода

5. Самый пластичный металл
l) Fe 2) Au 3) Cr 4) Cu

6. «Сухой лед» - это охлажденное вещество
1) СаО 2) СO2 3) H2O 4) NH3

7. В щелочной среде синюю окраску имеет индикатор
1) лакмус 2) метиловый оранжевый
3) фенолфталеин 4) ни один из перечисленных

8.Отметьте верное высказывание
1) выделение теплоты свидетельствует о протекании химической реакции
2) приставка эндо – означает «наружу»
3) измельчение вещества и нагревание – это признаки химической реакции
4) при экзотермических реакциях происходит поглощение теплоты

9. Один из продуктов взаимодействия алюминия с соляной кислотой
1) водород 2) оксид алюминия 3) кислород 4) кислота

10. Больше всего ионов образуется при диссоциации 1 моль
1) карбоната натрия 2) сульфида алюминия
3) нитрата железа(III) 4) фторида калия
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Задание № 2. Решите задачу
Чтобы Золушка не смогла поехать на бал, мачеха придумала ей работу: она

смешала соль с мелкими гвоздями, деревянными стружками, речным песком и
велела Золушке очистить соль, а гвозди сложить в отдельную коробку. Золушка
быстро справилась с заданием и успела поехать на бал. Объясните, как можно
быстро выполнить задание мачехи?

Задание № 3. Решите задачу
В Древнем Риме военачальник получил в награду 1,5 таланта, 16 мин и 125

сиклей серебра. Сколько молей серебра он получил, если 1 талант – это 30 кг, 1
мина – 0,5 кг, а 1 сикль – 8 г? Мог ли он унести свою награду в свинцовом
эквиваленте, если обмен производился по курсу 1 моль к 180?

Задание № 4.
Прочтите зашифрованную фразу:

ИТЬСНАЧАЛАНРПОВОДААКУЦПОТОМХЮВРИКИСЛОТАВЫЧКАИНАЧЕБ

ОТИКБЕДАТ.

Задание № 5. Решите задачу
В образце оксидов алюминия и магния содержится одинаковое число

атомов кислорода. Масса оксида магния равна 60 г. Рассчитайте массу оксида
алюминия.

Задание № 6. Решите задачу
При сгорании 11,2 г металла образуется 16,0 г оксида. Установите

формулу оксида, если степень окисления металла в оксиде равна +3.

Задание № 7. Решите задачу
В 3-х литровую банку, наполненную воздухом при н.у., внесли

тлеющий уголек массой 0,36 г. Сгорит ли весь уголек? Ответ подтвердите
расчетами.
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Задание № 8. Решите кроссворд

По горизонтали:
1. Первый этап очистки мутной природной воды.
4. Однородная природная смесь.
5. И слой песка, и специальная бумага, и маска врача.
7. То, что невозможно выделить без использования 5.
8. Металл, большая часть которого используется как компонент

коррозионностойких и жаропрочных материалов.
9. Природное прозрачное, сильно преломляющее свет кристаллическое

вещество, для которого наличие примесей, придающих окраску, только
повышает его ценность.

По вертикали:
2. Антипод чистого химического вещества.
3. Физическое явление, благодаря которому мы ощущаем запах твердых

веществ.
4. Химическая посуда, без которой невозможно разделить однородные и

неоднородные смеси.
6. Металл III группы Периодической системы, который очень трудно

выделить из природных минералов, содержащих родственные ему элементы.
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