
Задания для школьного этапа ВОШ по химии 
2020-21 учебный год 

8 класс 
 

Задание 1 
Многие вещества или материалы на их основе встречаются нам повседневно. Чтобы ими можно 
было безопасно и с максимальной выгодой пользоваться, необходимо знать их свойства, как 
физические, так и химические. 
Вопрос №1  
Выберите тот вариант, в котором все три вещества хорошо растворимы в воде: 
1. Соль, сахар, мел; 
2. Питьевая сода, спирт, уксусная кислота; 
3. Медный купорос, парафин, железо; 
4. Серная кислота, бензин, золото. 
Вопрос №2  
Все три наименования, из числа перечисленных, объединены в одну группу по характеру 
опасности: 
1. Соль, сахар, мел; 
2. Пищевая сода, спирт, уксусная кислота; 
3. Сода, крахмал, воск; 
4. Медный купорос, парафин, железо; 
5. Серная кислота, бензин, золото; 
6. Спирт, бензин, древесина 

Задание 2 
Какие химические элементы названы в честь стран? Выберите любой из названных вами 
элементов, определите его положение в Периодической системе химических элементов 
(порядковый номер, период, группа, подгруппа) и укажите количество протонов и нейтронов, 
содержащихся в ядрах его атомов. 

Задание 3 
Определите, какие явления относятся к физическим, а какие – к   химическим: 
а) замерзание воды; 
б) свечение нити в лампе накаливания; 
в) гниение пищевых продуктов; 
г) образование тумана; 
д) ржавление железа; 
е) диффузия; 
ж) горение природного газа. 
Какие признаки химических явлений мы можем наблюдать? 

Задание 4 
Капля дождя имеет объем 0,0001 мл. Рассчитайте количество молекул воды и суммарное количество 
атомов всех элементов, содержащихся в этой капле. Известно, что в 18 г воды содержится 
6,023.1023молекул.   

Задание 5 
Элемент хром образует несколько оксидов. Определите, какой из оксидов наиболее богат хромом: 
CrO, Cr2O3 или  CrO3? Ответ подтвердите расчетами. 

 
Задание 6 

В среднем за год курица несет 220 яиц. Масса карбоната кальция (CaCO3), содержащегося в яйце в 
среднем  составляет 5 г. Сколько граммов кальция должно восполняться в организме несушки за 
год? 
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Вариант 1 

 Часть 1. Тестовые задания 

1.Химическому элементу 3-го периода VA-группы соответствует схема распределения 
электронов по слоям: 

1) 2, 8, 5;  2) 2, 8, 3; 3) 2, 5;  4) 2, 3. 
2.В каком из соединений степень окисления фосфора равна  −3? 

1)     2)     3)     4)  
3.Какой вид химической связи в оксиде кальция? 

1) ковалентная неполярная  
2) ковалентная полярная 

3) металлическая 
4) ионная. 

4. Основному и кислотному оксидам соответствуют формулы: 
1)  и    2)  и    3)  и    4)  и  

5.Больше отрицательных ионов, чем положительных, образуется в водном растворе при 
диссоциации: 

1) азотной кислоты 
2) фосфата калия 

3) нитрата железа(III) 
4) сульфата натрия. 

6. Установите соответствие между схемой процесса, происходящего в окислительно-
восстановительной реакции и названием этого процесса: к каждой позиции, обозначенной 
буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

СХЕМА ПРОЦЕССА   НАЗВАНИЕ ПРОЦЕССА 

А)  

Б)  

В)  

  

 
1) окисление 
2) восстановление 

Часть 2. Задания с развёрнутым ответом 

Задача 1. 5,1г порошка частично окисленного магния обработали соляной кислотой. При этом 
выделилось 3,74л газа (н.у.). Найти массовую долю магния в образце. 

Задача 2. На чашах весов в равновесии находятся два одинаковых сосуда объёмом 0,55 л, 
содержащие по 0,64 г меди, причём один сосуд запаян, другой открыт. Оба сосуда длительное 
время нагревали на воздухе, затем снова поместили на чашки весов. Какой сосуд и на какую 
массу станет тяжелее? (объёмная доля кислорода в воздухе равна 21%). 

Задача 3. Кристаллогидрат соли неизвестного металла состава M(NO3)3•6Н2О растворили в 
воде, а затем из раствора количественно осадили гидроксид, который выделили и прокалили до 
образования оксида. Определите, какой металл входил в состав кристаллогидрата, если 
известно, что из 1 г исходного вещества образуется 0,159 г оксида. 

 

 

 
 

 
  



Вариант 2 

Часть 1. Тестовые задания 

1.Химическому элементу 2-го периода VIIA-группы соответствует схема распределения 
электронов по слоям: 

1) 2, 8, 5;  2) 2, 8, 3; 3) 2, 7;  4) 2, 3. 
2.В каком из соединений степень окисления фосфора равна  +3? 

1)     2)     3)     4)  
3.Какой вид химической связи в оксиде серы (VI)? 

1) ковалентная неполярная 
2) ковалентная полярная 

3) металлическая 
4) ионная. 

4. Основанию и кислотному оксиду соответствуют формулы: 
1)  и    2)  и    3)  и    4)  и  

5.Больше положительных ионов, чем отрицательных, образуется в водном растворе при 
диссоциации: 

1) азотной кислоты  
2) фосфата калия  

3) нитрата железа(III) 
4) гидроксида натрия. 

6. Установите соответствие между схемой процесса, происходящего в окислительно-
восстановительной реакции и названием этого процесса: к каждой позиции, обозначенной 
буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

СХЕМА ПРОЦЕССА 
 

НАЗВАНИЕ ПРОЦЕССА 

А) S-2 → S0 
Б) H2

0 → 2H+ 
В) Cr+6→ Cr+3  

1) окисление 
2) восстановление 

 
Часть 2. Задания с развёрнутым ответом 

Задача 1. Для определения содержания хлорида натрия в техническом образце нитрата натрия 
2г образца растворили в воде и к полученному раствору добавили в избытке  раствор нитрата 
серебра. Полученный осадок промыли и высушили. Масса осадка оказалась равной 0,287г.  
Найти массовую долю хлорида натрия в образце. 

Задача 2. На чашах весов уравновесили два открытых сосуда, содержащие по 5 г навески 
карбоната кальция. Один сосуд нагревали до постоянной массы, затем снова поместили на 
весы. Рассчитайте и укажите, какой сосуд и на какую массу будет тяжелее. В ответе приведите 
уравнения протекающих реакций и расчёт. 

Задача 3. Образец кристаллогидрата соли А, окрашивающей пламя в жёлтый цвет, массой 12,88 
г разделили на 2 равные части. Одну из них прокалили и обнаружили, что масса уменьшилась 
на 3,6 г. Вторую часть растворили в воде, добавили избыток раствора нитрата бария, при этом 
выпал осадок массой 4,66 г, имеющий белый цвет и не растворимый в азотной кислоте. 
Установите формулу кристаллогидрата.  
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1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 
превращения:  

СuО →СuSO4 → СuС12 → Сu(NO3)2→ Сu(OH)2→СuО  

Для второго превращения напишите полное и сокращенное ионное уравнения.  

2.  Какие частицы имеют электронную конфигурацию аргона? Приведите не менее 
четырех примеров. 
  

3. Сколько структурных изомеров может иметь соединение состава C3H5Br3? 
Составьте графические формулы, назовите вещества. 
 

4. При сжигании этана и циклопропана массой 8,8 г образовался углекислый газ 
объемом 13,44 л (н.у.). Определите массовые доли (%) газов в смеси. 
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1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 
следующие превращения:  

СuО →СuSO4 → СuС12 → Сu(NO3)2→ Сu(OH)2→СuО  

Для второго превращения напишите полное и сокращенное ионное уравнения.  

2.  Какие частицы имеют электронную конфигурацию аргона? Приведите не менее 
четырех примеров. 
  

3. Сколько структурных изомеров может иметь соединение состава C3H5Br3? 
Составьте графические формулы, назовите вещества. 
 

4. При сжигании этана и циклопропана массой 8,8 г образовался углекислый газ 
объемом 13,44 л (н.у.). Определите массовые доли (%) газов в смеси. 
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1. Медь встречается в природе в виде двух изотопов, 63Cu и 65Сu, атомные массы которых 
составляют 1,045·10-25 и 1,078·10-25 кг, соответственно. Рассчитайте массы этих изотопов в 
атомных единицах массы. Определите содержание изотопов 63Cu и 65Сu в земной коре в атомных 
процентах. Укажите причины отклонения относительных атомных масс изотопов от 
целочисленных значений. 
 
2. Элемент А имеет валентность III и атомную массу 42 усл. ед., а атом элемента В одновалентен и 
имеет массу 3 усл. ед. Сколько весит (в усл. ед.) самая легкая шестиатомная молекула, 
составленная из этих элементов? Выберите верный ответ. Запишите структурную и молекулярную 
формулы шестиатомной молекулы из элементов А и В. 

А ) 96                    Б ) 92                                 В ) 88                                Г)  98 
 
3. Массовые доли элементов в соединении Х составляют: натрия – 9,14%, водорода – 2,00%, 
кислорода – 38,15%, неизвестного элемента – 50,71%. Определите состав вещества Х. К какому 
классу соединений оно относится? Предложите его структурную (графическую) формулу. Что Вы 
можете сказать о его окислительно-восстановительных и кислотно-основных свойствах? Ответ 
обоснуйте. Приведите уравнения реакций, подтверждающих Ваши предположения о свойствах 
соединения. 
Примечание: при расчётах используйте атомные массы элементов, округлённые до сотых. 
 
4. Предложите структурные формулы соединений, удовлетворяющих схеме превращений: 

 

Укажите условия реакций, учитывая, что каждое вещество в схеме является основным продуктом 
реакции проведения соответствующих 

 

C4H8O2 C4H7O2Na C6H14 C6H12 C3H6OC6H13Br
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