
 

 

 

Олимпиадная работа 

по учебному предмету «Химия» 

учаще__ся _____класса 
 

1 этап республиканской олимпиады по химии  

8 класс 2016/2017 учебный год  
Среди приведенных ответов на вопрос теста –  только один правильный 

Тест 

1. В порции какого вещества объемом 1,0 дм
3
 при нормальных условиях содержится 

больше всего молекул: 

а) НСl     б) О2         в) Н2О          г) SO2       д) CO2     

2. Смесь CaCO3,  NaCl,   SiO2  высыпали в воду и смесь отфильтровали.  

В фильтрате находится: 

а)  CaCO3       б)   NaCl      в)    CaCO3   и   SiO2     г)    SiO2      д) ничего 

3. Укажите формулу оксида,  который реагирует как с кислотой, так и со щёлочью: 

а)    СаО               б)   Na2О          в)   Al2O3          г)  SO3        д)  CO2  

4. Масса  молекулы  белого   фосфора  равна: 

а) 31г         б) 124 г/моль        в) 124 а.е.м.          г) 31 а.е.м.       д) 31 г/моль        

5. Какой металл нельзя использовать для получения  водорода в лаборатории? 

а) Na                     б) Zn                     в)  Mg              г)    Al           д) Ni     

6. Высший оксид азота  имеет состав: 

а) N2O; б) NO; в) N2O3;     г) NO2;        д) N2O5;    

7.   Какой из  гидроксидов   соответствуют оксиду серы (VI):                           

а)  H2SO3          б) NaОН           в) H2SO4                 г) S(OH)4          д) H2S 

8.   Cущность реакции нейтрализации выражена взаимодействием : 

   а)    2H2O2   =   2H2O +  O2                                                

   б)    2H2   +  O2    =   2H2O                             

   в)     H
+ 

   +   H
+   

  =    H2                          

   г)     H
+ 

   +   OH
- 
  =   H2O                

   д)   2H
+ 

   +   CO3 
2- 

  =  H2O  +  CO2
 
              

9.  Выберите элементы схожие  по химическим свойствам: 

а)  Br   и   I    б) Mg и Са      в) Mg и Al       г) Ca и Zn       д) Н и Не 

10. Наибольшей электропроводностью обладает : 

а)  сера    б)   алюминий     в)  медь      г) железо   д) серебро 

Задачи 

1. Калийные удобрения повышают урожайность, устойчивость растений к засухе, 

вредителям и грибковым заболеваниям. Норма внесения калийных удобрений 

зависит от содержания калия в почве и от вида растения. Под морковь 

рекомендуют вносить калий массой 20 г на 1 м
2
.  

Рассчитайте массу поташа (карбоната калия), которую необходимо  



внести для подкормки  моркови на грядке  размером 90 см на 230 см 

2. Для полного превращения щелочного металла массой 7,8 г  в хлорид 

понадобился хлор объёмом 224 см
3
. Определите щелочной металл 

3. Массовая доля кислорода в оксиде кобальта в 2,762 раза меньше массовой доли 

кобальта.  

А)  Установите химическую  формулу этого оксида 

В) Какой объём (см
3
) раствора соляной кислоты с массовой долей 

хлороводорода 12%  и плотностью 1,05 г/см
3
 понадобиться для полного  

растворения этого оксида массой 12,05 г? Ответ округлите до целого числа 

 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

__________ баллов 

% выполнения _________ 

Председатель жюри _________   

Члены жюри              _________   

                                   _________   

 


