
Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап 2014-2015

Химия
8 класс

Задание 1.

Металл Х образует гидрид, состав которого можно выразить формулой ХН. Гидрид этого
металла легко реагирует с водой, при этом образуется вещество А и выделяется газ, объем
которого 2,24 л (н.у.).

Вопросы:
1. Составьте уравнения реакций в общем виде образования гидрида металла и
взаимодействия его с водой.
2. Определите металл Х, если известно, что при взаимодействии 0,8 г гидрида металла с
водой выделяется 2,24 л газа (н.у).
3. Составьте уравнения реакций вещества ХОН с соляной кислотой, оксидом углерода
(IV), раствором хлорида меди (II).

Количество баллов 20

Задание 2. Интеллектуальный марафон.
В колонке ответ найдите правильный ответ каждому вопросу.

В О П Р О С О Т В Е Т
1. Кто из химиков является рекордсменом по

количеству открытых химических элементов?
Гидро

2. Какое сложное вещество в старину называли
властителем жизни и смерти?

Серебро

3. Приведите греческое  название воды. Хлор (Cl2)
4. Приведите латинское  название воды. Кислая
5. Какой металл алхимики считали символом Луны? Карл Шееле
6. Назовите тип химических реакций, в результате

которых получают кислород?
- 3

7. Какую среду имеет желудочный сок в организме
человека?

Аква

8. Назовите радиоактивный природный газ. Песок, известняк
9. Из какого минерала получают марганец? Al2O3

10. Чему равна степень окисления фосфора в
фосфине?

Разложение

11. Какое соединение марганца взрывоопасно? Родон
12. Какие природные вещества можно использовать в

качестве фильтров?
Пиролюзит или MnO2

13. Какой оксид входит в состав минерала  корунд?
К какому классу оксидов он относится?

Мn2O7

14. Какое простое вещество при взаимодействии с
водой образует две кислоты?
Напишите уравнение реакции.

Поваренная соль

Количество баллов 20



Задание 3.
Даны схемы следующих реакций:
1) А + В + Н2О → С
2) А + НСl → В + … +  …
3) C + НСl → В + … +  …
4) А → В + …

Вопросы:
1. Определите вещества А, В, С.
2. Напишите уравнения реакций (1 – 4).
3. Рассчитайте объем вещества B, который выделится при взаимодействии вещества А с
раствором НСl (по уравнению 2), если известно, что в реакцию вступило 73 г раствора
соляной кислоты с массовой долей НСl 10%.

Количество баллов 20
Задание 4.
Медь входит в состав следующих медных руд: куприт Cu2O, халькозин Cu2S, халькопирит
CuFeS2, малахит CuCO3∙Cu(OH)2.

Вопросы:
1. Рассчитайте массовую долю меди (%) в медных рудах.
2. Какая из медных руд наиболее богата медью?
3. Осуществите превращение: Cu2O → CuO
4. Осуществите превращение: Cu2O → CuSO4
5. Рассчитайте объем SO2, который выделится при взаимодействии 28,8 г Cu2O с серной
кислотой, (см. превращение 4).

Количество баллов 20
Задание 5.
Как распознать растворы хлорида натрия, хлорида аммония, гидроксида бария,
гидроксида натрия, находящиеся в пробирках без этикеток, используя лишь эти растворы.

Вопросы:
1. Составьте таблицу мысленного эксперимента с указанием результата взаимодействия.
2. Напишите уравнения химических реакций.
3. Как различить гидроксид бария и гидроксид натрия, применив спиртовку?
Назовите  раствор дополнительного реактива, который можно использовать для их
распознавания. Напишите уравнение реакции.
4. Как доказать образование газа в результате химического взаимодействия (задание 2)?

Количество баллов 20


