
Открытая олимпиада по химии 
8 класс 

 
Часть А (Выберите один правильный ответ) 

1. Подчеркните запись, отражающую состав простого вещества: 

А) Br, 𝐶𝑙2 

Б) 𝐻2𝑂,𝑂2 

В) Cl2, H2 

Г) H2O, CH4 

2. В каком случае речь идет о химическом явлении: 

А) превращение сухого льда в газ 

Б) пожелтение листьев осенью 

В) выделение газа из водопроводной воды при хранении в открытом сосуде 

Г) образование льда на поверхности озера зимой 

3. В состав воздуха входят азот, кислород, аргон, углекислый газ.                                

При поджигании на воздухе магниевой ленты она сгорает ослепительным 

пламенем. Какое число указанных веществ реагирует с магнием при этих 

условиях? 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

4. Массовая доля кислорода в перманганате калия равна: 

А) 34,81% 

Б) 24,68% 

В) 40,5% 

Г) 50% 

5. Немолекулярное строение при н.у. имеет: 

А) кремний 

Б) озон 

В) серная кислота 

Г) вода 

6. Даны вещества : вода, серная кислота, кокс, оксид калия, оксид кремния (IV), 

негашеная известь и гидроксид бария. Число веществ , с которыми может 

взаимодействовать оксид углерода (IV), равно:  

1) двум 

2) четырем 

3) пяти 

4) шести 

 



7. Даны вещества: цинк, гидроксид натрия, хлорид бария, нитрат калия. Укажите 

число веществ, взаимодействующих в водном растворе с сульфатом железа (II) : 

1) одно 

2) два 

3) три 

4) четыре 

8.  В составе некоторого вещества массовая доля атомов кислорода равна 53,33 

%, а число атомов кислорода в молекуле вещества равно 6. Какая молярная 

масса  вещества? 

А) 360 г/моль 

Б) 180 г/моль 

В) 30 г/моль 

Г) 60 г/моль 

9) Укажите формулу оксида, который в реакции с КОН( р-р) образует соль 

состава КЭО2 : 

А) Al2О3 

Б) СО2 

В) N2O3 

Г) Сl2O5 

10) Укажите все правильные утверждения. Кислоту можно получить при 

взаимодействии: 

А) неметалла и воды; Б) металла и воды; в) соли и другой более сильной 

кислоты; г) соли и другой более слабой кислоты; д) соли и воды: 

А) а, в,г,д 

Б) в,г, д 

В) в,д 

Г) а,б, г 

Часть Б 

1.   На восстановление оксида неизвестного металла массой 7,2 г , 

проявляющего в соединениях степень окисления + 2, был затрачен водород 

объемом (н.у.) 2,24 дм3. 

Определите металл. 

 

2. Сплав меди с магнием общей массой 1,00 г опустили в избыток соляной 

кислоты. При этом выделился газ объемом (н.у.) 0, 896 дм3. Определите 

массовую долю меди в сплаве. 

 

3. Рассчитайте массу оксида серы (VI) , который следует добавить к раствору 

серной кислоты массой 80 г с массовой долей H2SO4 15% , чтобы получить 

раствор с массовой долей кислоты 75%. 


