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Варианты решений и оценка задач  

Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

химии  

2019-2020 учебный год  

8 класс  

Максимальный балл - 52 

 

Задание 8.1 (максимум 10 баллов) 

Распределение баллов: за каждый правильный ответ ставится по одному баллу. 

 

 

Задание 8.2 (максимум 10 баллов) 

При отравлении соединениями мышьяка, ртути и свинца используется препарат, который с 

давних времен используется в качестве противоядия. Название этого препарата впервые 

встретилось в списках Аптекарского приказа во времена правления Петра I и до сегодняшнего дня 

данный препарат используется как антидот. Латинское название - Sodium thiosulfate. 

Выведите формулу этого вещества, если 3 моль его весят 474г и из них 6 моль атомов натрия, 

3,612^ 1024 атомов серы, остальное приходится на кислород. 

 

 

Дайте название найденному веществу. 
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    Внимание! В ответах могут быть представлены другие варианты газов и их комбинации. 

 

 

 

 
        Задание 8.4 (максимум 10 баллов) 
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Внимание! Задачи могут быть решены разными способами. Не следует снижать 

оценку, если задачи решены оригинальным способом. 

 
Задание 8.5 (максимум 12 баллов) 

Одноклассники Петя и Коля, занимающиеся в химическом кружке, решили к школьному 

празднику наполнить воздушные шары водородом. С целью получения этого газа они 

воспользовались реакцией взаимодействия кислоты с металлами. В школьной лаборатории был 

только раствор соляной кислоты. Коля предложил использовать для проведения этой реакции 

гранулы цинка, а Петя - медные пластинки. 

1) Каким металлом воспользовались ребята, если им удалось получить водород? 

Напишите уравнение химической реакции получения водорода. 

2) По совету учителя они пропустили полученный водород через раствор щелочи. Для 

чего это необходимо было сделать? Приведите уравнение химической реакции. 

3) Почему шары, наполненные водородом, поднимаются вверх? Во сколько раз водород 

легче воздуха? Приведите соответствующие расчеты. 
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4) Через несколько дней, шары, заполненные водородом, уменьшились в объеме и оказались 

на полу лаборатории. Объясните причины наблюдаемого явления. 

5) Как вы считаете, почему небезопасно использовать водород для наполнения воздушных 

шаров? Приведите уравнение реакции, доказывающее это предположение. 

6) Какие еще газы могут быть использованы для наполнения воздушных шаров? Докажите 

это расчетами. 

7) Нарисуйте прибор, с помощью которого можно получить и собрать водород. 

 

Критерии оценивания 

 


