
1 этап республиканской олимпиады по химии  

8 класс 2017/2018 учебный год  
 

На выполнение олимпиады отводится 90 мин 

Среди приведенных ответов на вопрос теста –  только один правильный 

 

Тест 

1. Существование какого вещества невозможно ни при каких условиях? 

    а) Na2    б) Cl2  в) S2       г) Ne2         д) Н2 
 

2. За всю историю присуждения Нобелевской премии по химии её получили четыре 

женщины, причем одна из них дважды: по физике и по химии. Кто эта великая 

женщина? 

а) Ирен Жолио-Кюри    б) Мария Склодовская-Кюри  

в) Дороти Кроуфорт-Ходжкин  г) Ада Йонат             д) Розалинд Франклин 
 

3. Разбавленный раствор какой кислоты взаимодействует с некоторыми металлами, 

стоящими в электрохимическом ряду напряжений металлов правее водорода? 

     а) серной     б) соляной    в) азотной       г) фосфорной        д) угольной 
 

4. С какой целью алхимики изобрели «царскую водку», которая не имеет никакого 

отношения к алкогольным напиткам? 

     а) для получения философского камня             б) для получения пороха 

     в) для растворения драгоценных камней          г) для растворения золота 

     д) для растворения камней в организмах царей 
 

5. К какому классу неорганических веществ относится соединение, формула 

которого Cu2CO3(OH)2? 

    а) кислые соли    б) кислоты    в) основания     г) средние соли     д) основные соли 
 

6. Укажите газ,  который  нельзя  собирать  методом  вытеснения  воды:  

    а) бромоводород   б) азот    в) оксид углерода (II)     г) аргон     д) кислород 
 

7. При обезвоживании какой кислоты образуется силикагель? 

    а) сернистой    б) кремниевой    в) угольной    г) борной    д) фосфорной 
 

8. Во сколько раз хлор тяжелее воздуха при н.у.? 

    а) 1,22    б) 3,67   в) 2,45   г) 2,22     д) 4,90 
 

9. В настоящий момент аллотропных модификаций для углерода известно: 

    а) три    б) четыре    в) пять     г) шесть    д) семь 
 

10.  Метилоранж изменит свою окраску на желтую в растворе: 

       а) оксида калия     б) оксида серы (VI)        в) оксида цинка    

       г) оксида углерода (II)        д) оксида кремния (IV) 
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Задачи 

1.  Многие  минеральные  источники славятся из-за благотворного влияния на 

организм человека. В таких источниках обязательно содержится какая либо соль в 

больших количествах. Так  впервые английским ботаником Неемия Грю  в 1695 году 

из воды минерального источника в Эпсоме (Англия) была выделена соль, которую 

назвали эпсомит. В её составе содержатся атомы магния, серы, водорода и 

кислорода. Массовые  доли магния, серы и кислорода соответственно равны 9,76%, 

13,01% и 71,54%.  

        А) Установите эмпирическую формулу данного соединения и представьте её в 

виде хорошо известных вам формул; 

        Б) Приведите ещё 2-3 названия для данной соли 

 

2. Для питания растений важны элементы: азот, фосфор и калий. Калий  важен, так 

как он выполняет функцию регулятора водного баланса растения, способствует 

образованию ароматических веществ и углеводов,  повышает морозостойкость 

растений. В качестве калийного удобрения  используют хлорид калия. Однако, ряд 

растений не переносит высокую концентрацию в почве ионов хлора. Поэтому для 

таких растений используют сульфат калия.  Какую массу сульфата калия необходимо 

внести в почву вместо хлорида калия массой 250 кг ? 

 

3. Для освобождения зернохранилищ от вредителей зерна распыляют сернистый газ, 

таким образом, чтобы в каждом кубометре помещения содержалось не менее 50 г 

данного газа. 

                А) Какую массу серы потребуется сжечь в хранилище высотой 10 м и 

площадью 900 м
2
, чтобы полностью избавить помещение от вредителей? 

                Б) Приведите уравнение реакции сжигания серы. Каким ещё химическим 

способом можно получить необходимый газ? 

                В) Для чего ещё используется данный газ? 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8E,_%D0%9D%D0%B5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82

