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Всероссийская олимпиада школьников
Муниципальный этап 2015-2016

Химия
Задания участнику

8 класс
Время выполнения работы – 4 астрономических часа

Максимальное количество баллов -100
Задание 1. Кроссворд.

1. Расположите названия металлов по вертикали так, чтобы в выделенной горизонтальной
строке можно было прочесть название металла, обладающего бактерицидными свойствами.

2.  По вертикали слева направо:

1 – тяжелый металл, вызывающий отравление клеток головного мозга;
2 – типичный середняк, по химическим свойствам больше похож на алюминий;
3 – Аристотель назвал этот металл «жидким серебром»;
4 – в названии этого металла – название части света;
5 – этот металл содержится в минерале, который называют «тяжелый шпат»;
6 – химический элемент, названный в честь России;
7 – название этого металла в переводе с латинского означает «утренняя звезда».
3. Назовите металл, обладающий бактерицидными свойствами.

Количество баллов 20
Задание 2.
Вещества, формулы которых приведены ниже сгруппируйте следующим образом:
CH4; NH3; H2O; HF; SiH4; PH3; H2S; HCl; HBr; HI
1) Вещества, проявляющие кислотные свойства. Назовите вещества.
2) Вещества, проявляющие основные свойства. Назовите вещества.
3) Вещества, проявляющие амфотерные свойства. Назовите вещества.
4) Вещества, не проявляющие кислотно-основных свойств. Назовите вещества.

Количество баллов 20
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Задание 3.
Высший оксид элемента отвечает формуле ЭО3. Его водородное соединение содержит

2,47% водорода.

1. В какой группе периодической системы находится элемент (Э)?
2. Приведите формулу водородного соединения данного элемента.
3.  Определите, какой это элемент?
4.  Напишите уравнение реакции взаимодействия оксида (ЭО3) с водой.
5.  К какому классу относится образовавшееся вещество? Назовите его.
6.  Составьте уравнение реакции горения водородного соединения данного элемента.

Количество баллов 20

Задание 4. Вопрос – ответ

№ Вопрос
Ответ

Химическое название
газа

Формула

1. Какой газ называют
«нечистый газ»?

2. Что такое болотный газ?
3. Газ «убийца»?
4. Газ бога солнца Амона?
5. «Испорченный воздух» по

Пристли?
6. Пахучий газ
7. Что такое биогаз?
8. Угарный газ
9. Газ – оксид «лисий хвост»
10. Газ, воспламеняющийся при

соприкосновении с
кислородом

Количество баллов 20

Задание 5.
В химической лаборатории обнаружили смесь, состоящую из стружек железа и меди, порошка серы,
кристаллов сахара и йода.
Предложите классификацию веществ смеси.
Предложите способ разделения этой смеси, который позволил бы сохранить химически неизменными
все ее компоненты.
Назовите методы разделения веществ.

Количество баллов 20


