
8 класс (вариант 1) 

Задачи  

 

Задача 8.1 

В начале XX века геологи зашифровывали на картах места открытия 

руд ценных металлов при помощи координат химических элементов в 

Периодической системе. На одной из старых карт нашли следующие 

обозначения: 4VIIБ, 5IVА, 5IБ, 3IIIА, 6VIБ, (4IБ)22VIА, 6IIБ3VIА. Какие 

ценные металлы и соединения были зашифрованы на карте геологов? 

Укажите их названия и химические формулы. 

Подсказка: для расшифровки химических элементов воспользуйтесь 

короткопериодной таблицей (см. Приложение). 

 

Задача 8.2 

«Исчезающая ложка» 

Как Вы думаете, можно ли чайную ложку растворить в стакане 

горячего чая? Нет? Можно!!! НО, для этого ложка должна быть изготовлена 

из легкоплавкого сплава. Например, из сплава Вуда.  

Сплав Вуда состоит на 50 % из висмута, 25 % из металла А, на 12,5 % 

из металла В и на 12,5 % из металла С. Определите металлы входящие в 

состав сплава Вуда, если известно, что металл А легче висмута в 1,0086 раз, 

металл В – в 1,76 раз, а металл С – в 1,859 раз. Рассчитайте массу каждого из 

металлов, необходимую для изготовления чайной ложки массой 25 грамм. 

Рассчитайте количество атомов каждого металла, входящего в состав этой 

чайной ложки. Запишите формулы необходимые для расчетов. 

 

Задача 8.3 
Два чрезвычайно токсичных бесцветных газа с формулами XH3 и H2Y 

применяются в полупроводниковой промышленности для легирования 

полупроводников. Определите элементы Х и Y, входящие в состав этих 

газов, если 4,515 10
22

 молекул газа XH3 весят 5,85 г, а 5,6 л (при н.у.) газа H2Y 

весят 20,24 г. 

 

Задача 8.4 

Для получения 7 % раствора сульфата натрия использовали глауберову 

соль (десятиводный кристаллогидрат сульфата натрия) и 1500 г 3,5 % 

раствора сульфата натрия. Рассчитайте массу глауберовой соли и массу 

полученного 7 % раствора. 

 

Задача 8.5 

Химический элемент Х является одним из самых распространенных 

неметаллов в земной коре (25,7 мас.%). Х встречается в соединениях с 

элементом Y, который в виде простого вещества (газа) является одним из 

основных компонентов воздуха и известен как сильный окислитель. 

Бинарное соединение ХnYm (природный минерал), одна из модификаций 



которого представляет собой достаточно прочные бесцветные прозрачные 

кристаллы (или окрашенные из-за наличия примесей), широко используется в 

технике и промышленности, а также в производстве ювелирных украшений. 

Массовая доля элемента X в этом соединении составляет 46,67 %.  

1) Запишите символ и название элемента Y. 

2) Установите формулу соединения ХnYm. Запишите символ и название 

элемента X. Ответ подтвердите расчётом. К какому классу неорганических 

соединений оно относится? Приведите название этого минерала. 

3) Сколько атомов X и Y содержится в 0,5 кг ХnYm? 

4) Какие ещё соединения природного происхождения, в состав которых 

входят элементы X и/или Y вы знаете? Приведите, по крайней мере, три 

названия и химические формулы этих веществ. 

5) Запишите реакцию сплавления ХnYm со щелочью. Назовите продукт 

реакции. К какому классу относится полученное соединение? 

 



Приложение к задаче 8.1 

 


