
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии 2016-2017 учебный год. 

8 класс 

Задача№1 (5 баллов) В каких случаях речь идёт о химическом превращении, в каких -  о 

физическом явлении:  

а) природный газ используют для получения резины;  

б) вода превращается в пар;  

в) раствор соли фильтруют; 

г) железо ржавеет;  

д) из стекла изготовляют лабораторную посуду; 

е) горит свеча;  

ж) в желудке переваривается пища;  

з) кровь переносит кислород;  

и) плавление алюминия;  

к) подгорание пищи. 

Задача №2 (3 балла) На основании каких признаков вы судите о прошедших химических 

превращениях при:  

а) варке яйца;  

б) скисании молока;  

в) покрывании бронзы патиной; 

г) старении бумаги;  

д) горении спички;  

е) порче продуктов. 

Задача №3 (3 балла) Формула борной кислоты - H3BO3 , гидроксида калия – KOH. Вычислите, в 

какой массе кислоты содержится столько же граммов кислорода, сколько в 112 граммах 

гидроксида  калия. 

Задача №4 (10 баллов)  Первый русский учёный-естествоиспытатель мирового значения ещё в 18 

веке пророчески определил роль химии в науке и в обществе. В криптограмме зашифрованы 

краткое высказывание и фамилия учёного.                                                                                                        

Ключевые слова:  1  2  3  2  4 – наука о веществах; 5 6  7  8  9  10  11 –виноградный сахар;                  

12 13 5 13 14 – сплав железа с углеродом; 15 16 2 14 17 18 –тяжёлый, мягкий синевато-серый 

металл, известный с глубокой древности; 3  19 20 21  4  8 – неметалл, соединения которого широко 

известны своей ядовитостью; 22 11 23 2 24 – минерал класса сульфатов, тяжёлый шпат;   25 23 9 

26 26  2 – одноклеточные организмы, вызывающие спиртовое брожение и использующиеся в 

хлебопекарной промышленности. 
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Задача №5 (максимум 5 баллов) Какие города, реки и озёра названы в честь поваренной соли? 

Задача №6 –шутка, связанная с названиями химических элементов (8 баллов) 

 1.Какой элемент всегда рад?  

2.Какой газ утверждает, что он – это не он?  

3.Какой неметалл является лесом?  

4.Какой химический элемент состоит из двух животных?  

5.Какой элемент вращается вокруг Солнца?  

6.Какой элемент является настоящим гигантом?  

7.Какие химические элементы утверждают, что могут «другие вещества рождать»?  

8.В состав названия какого металла входит дерево?  

9. Частью какого химического элемента  любят играть на досуге взрослые и дети?  



10.Какой благородный металл состоит из болотных водорослей?  

11.Какие химические элементы состоят из различных рек? 

12.В состав двух химических элементов входит  напиток пиратов. Какие это элементы?  

13.От какого металла нужно отрезать одну треть, чтобы получить известную кость животного или 

человека?  

14.Название какого металла несёт в себе волшебника?  

15.Какой элемент, хотя и частично, может присутствовать на футбольном или хоккейном поле? 

16.Какой химический элемент входил в состав сооружения, которое вынужден был красить Том 

Сойер? 


