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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ХИМИИ 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  

8 класс 

Общие указания: если в задаче требуются расчёты, они обязательно должны быть приведены 

в решении. Ответ, приведённый без расчётов или иного обоснования, не засчитывается. 

Задача 8-1. Пишите правильно (10 баллов) 

Найдите ошибки в тексте. Неверные слова и фразы подчеркните. Замените подчёркнутые 

слова и фразы правильными.   

Элемент уголь образует несколько простых веществ, например, алмаз и графит. Графит – это 

мягкое твёрдое вещество красного цвета со слабым блеском. Графит используют в качестве 

грифелей карандашей. При лёгком нажиме графит оставляет на стекле заметный след. Элемент алмаз 

в отличие от графита имеет высокую твёрдость. Он способен вступать в реакции соединения, 

замещения и разложения, однако не может вступать в реакции обмена. Гранёные алмазы называют 

бриллиантами. 

Задача 8-2. Химический текст (10 баллов) 

В состав большинства органических веществ помимо углерода входят кислород и водород. 

Доказать наличие углерода в органических веществах просто: при сильном нагревании без доступа 

воздуха они разлагаются, образуя уголь. Однако, в результате простого нагревания ни кислород, ни 

азот, ни водород в свободном виде не выделяются. Некоторые органические вещества в смеси с 

серой при нагревании разлагаются с образованием сероводорода – газа, имеющего неприятный запах 

тухлых яиц. При нагревании без доступа воздуха сероводород разлагается, образуя серу и водород. В 

атмосфере фтора сероводород сгорает, образуя фторид серы(VI) и фтороводород (соединение 

водорода с фтором).  

1. Выпишите отдельно упомянутые в тексте:  

а) названия и символы химических элементов;   

б) названия и формулы простых веществ.  

2. Запишите уравнения реакций сгорания сероводорода во фторе и разложения сероводорода. 

Задача 8-3 (10 баллов) 

Приведённые ниже круговые диаграммы характеризуют элементный состав вещества X в 

атомных и массовых процентах. Одинаковые цвета (или оттенки серого) на разных графиках 

соответствуют одному и тому же элементу. 

 

Из приведённого списка выберите вещество X. 

а. H2SO4; 
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б. HNO3; 

в. KHCO3; 

г. CaCO3; 

д. CuSO4·5H2O; 

е. (CuOH)2CO3; 

ж. Mg(OH)2; 

з. Pb(NO3)2. 

 

Задача 8-4. Бензин и масло (10 баллов) 

Подсолнечное масло — ценный продукт питания. Для его производства подготовленные 

семена подсолнечника отжимают в специальных прессах. Однако данный метод не позволяет 

полностью извлечь масло из растительного сырья. Твёрдый остаток после отжима, жмых, содержит 

ещё достаточное количество масла. Чтобы его выделить, жмых обрабатывают растворителем. Часто 

в качестве растворителя используют специальный экстракционный бензин. Затем полученную массу 

фильтруют, из фильтрата отгоняют растворитель, а оставшееся масло направляют на дальнейшую 

переработку.  

А. Объясните, почему применение бензина позволяет добиться более полного извлечения 

масла из растительного сырья.  

Б. Почему в качестве растворителя не используют воду?  

В. Какими, на ваш взгляд, свойствами должен обладать растворитель, используемый в 

экстракционном методе выделения масла из жмыха?  

Сформулируйте и кратко обоснуйте четыре таких свойства.  

Задача 8-5. Свойства тел и веществ (10 баллов) 

Приведите в соответствие названия тел и свойства веществ, из которых они состоят.  

Тела: кусок древесного угля, горка алюминиевой пудры, железный гвоздь, горка кварцевого 

песка, кристалл поваренной соли, золотой слиток.  

Свойства:  

1) ржавеет, тонет в воде; 

2) плавает на поверхности воды, горит на воздухе  

3) не ржавеет, горит на воздухе  

4) тонет в воде, не горит на воздухе 

5) растворяется в воде, не горит на воздухе  

Назовите все описанные вещества и запишите их формулы.  Ответы перенесите в таблицу 

(номера в таблице могут повторяться): 

Название тела Свойства описаны 

под номером 

Название вещества Формула 

Древесный уголь    

Алюминиевая пудра    

Железный гвоздь    

Кварцевый песок    

Кристалл поваренной 

соли 

   

Золотой слиток    

 

Название каждого из химических элементов отличается от названия простого вещества, 

приведённого в заполненной вами таблице? 
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Задача 8-6. 500+500 = ? (10 баллов) 

Дмитрий Иванович Менделеев изучал свойства водных растворов этилового спирта C2H6О, 

пытаясь доказать, что в этих растворах образуются химические соединения. Найденная 

Менделеевым зависимость плотности растворов спирта от массовой доли спирта имеет вид:  

 

В одном из опытов он смешал 500 мл воды и 500 мл спирта. Чему равен объём полученного 

раствора? Плотность воды примите равной 1,00 г/мл, а спирта – 0,79 г/мл. 


