
8 класс 
1. Старлей Кибулькин сидел, обхватив голову руками. Он не знал, что 
делать. В его родном городе N появился фальшивомонетчик! Он чеканил 
фальшивые пятирублевые монеты из железа, которые по виду никак не 
отличались от настоящих. Полковник Бульбулькин дал ему задание: 
разработать методы, которыми можно отличить фальшивки от настоящих 
монет. При этом фальшивки нельзя было уничтожать - они были 
вещдоками!!! Помогите старлею стать капитаном. Предложите как можно 
больше методов, которыми можно отличить железные монеты от настоящих. 
2. Предложите метод разделения смеси, состоящей из парафина, соли, 
серы и железных опилок. 
3. Выберите верные утверждения:  
a.  Все  вещества  состоят  из атомов  
b.  Все  вещества  состоят  из химических элементов  
c.  Элементы  состоят  из атомов  
d.  Атомы  состоят  из элементов  
e.  Существуют  атомы,  не имеющие массу  
f.  Массы протона и нейтронов приблизительно одинаковы  
g.  Электрон не имеет массы 
h.  Простое  вещество 
отличается  от  сложного  тем, что состоит из одного вещества 
4. Существует несколько видов химических формул веществ. В частности,  
простейшая (она показывает, какие элементы и в каком соотношении входят 
в  состав  вещества),  молекулярная (показывает,  какие  элементы  и  в  каком 
количестве  входят  в  состав  молекулы  вещества),  структурная 
(показывают, как  атомы  в  молекуле  связаны  друг  с  другом).  Для  
некоторого  вещества известно,  что  в  нем  массовая  доля  азота 87,5 %,  
водорода — 12,5 %,  для другого — 93,3 % азота, 6,7 – водорода (проценты 
везде массовые). Выведите простейшую, молекулярную, структурную 
формулы. 
5. «Всё смешалось в доме Облонских» Л.Н. Толстой.   
Молодой учитель химии Колбочкин  подготовил карточки с символами  
элементов и подстрочных индексов, чтобы поиграть с ребятами в игру на 
составление формул бинарных соединений. Какие соединения учитель  
Колбочкин зашифровал, если в его чемодане лежали следующие карточки:   
Mn  K  O  2  5  P  O  N  3  Na  2  2  O  2  7. При этом, каждая карточка может 
быть использована только один раз. Учтите, что лишних карточек у учителя 
нет и ни одна из карточек не потерялась. 
6.Приведите примеры реакций между двумя газами с образованием   
a.  только твердых продуктов  
b.  только жидких продуктов  
c.  только газообразных продуктов  
d.  одного твердого и одного жидкого продукта  
e.  одного газообразного и одного жидкого продукта  
Примечание: агрегатные состояние приведены при н.у.  



7. Тестовые задания 
 
Каждая приведенная ниже фраза имеет только одно правильное окончание. 
Укажите его. 
 
1. Дальтонизм, это: а) научная школа; б) точка зрения; в) болезнь; 
 г) философское учение. 
2. Первым философский камень получил: а) Демокрит; б) Аристотель;  
в) Карл Маркс; г) никто. 
3. Масса покоя атома - величина а) относительная; б) абсолютная; 
 в) периодическая; г) мнимая. 
4. Д.И. Менделеев писал: <Периодическому закону будущее не грозит: 
 а) разрушением; б) покушением; в) предвкушением; г) развитием>. 
5. Автор известной модели атома носил фамилию: а) Литий; б) Бериллий;  
в) Бор; г) Углерод. 
6. Ломоносов открыл закон: а) Кулона; б) исключенного третьего;  
в) сохранения массы; г) о всеобщей воинской обязанности. 
7. Больше всего в воздухе содержится: а) азота; б) кислорода; в) озона; 
 г) углекислого газа. 
8. 1 моль вещества занимает объем а) 1 л; б) 22.4 л; в) 6×1023 л; 
 г) неизвестно какой. 
9. В эндотермической реакции: а) кончается температура; б) поглощается 
температура; в) поглощается тепло; г) температуру записывают в конце 
уравнения. 
10. Отношение массы части к массе целого есть: а) массовая доля; б) целая 
доля; в) тяжелая доля; г) тяжелая женская доля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ответы 
8-1. 1) Поднести магнит (настоящая монета не магнитна!) 
2) Проверить способность к ржавлению (не очень удачно) - частично 
разрушается фальшивая монета. 
3) Померить тепло- и электропроводность фальшивки и сравнить ее с 
характеристиками заведомо настоящей монеты.(3 б.) 
8-2.Задача  
a.  Железные опилки – магнит  
b.  Парафин – растворение в бензине   
c.  Соль – растворение в воде + выпаривание  (3 б.) 
8-3.  Верные утверждения: a, f.   (2 б.) 
8-4.Решение: Посчитаем простейшие формулы. Для первого вещества  
n(N)/n(H)=87.5/1:(12.5/1)=6.25:12.5=1:2, т.е. формула NH2, но т.к. у азота 
валентность 3, то такой состав невозможен, значит, надо удвоить N2H4, 
структурная формула NH2-NH2.  
Аналогично – для второго вещества n(N):n(H)=93.3/14:6.7/1=6.7:6.7=1:1, т.е. 
простейшая формула NH, но т.к. у азота валентность 3, то так быть не может, 
значит, надо удвоить и состав N2H2, NH=NH(3 б.) 
8-5.Вещества Mn2O7, K3N, P2O5, Na2O2(4 б.) 
8-6.Приведите примеры реакций между двумя газами с образованием 
a.  только твердых продуктов  
NH3 + HCl = NH4Cl   
b.  только жидких продуктов  
H2 + 1/2O2 = H2O  
c.  только газообразных продуктов 
H2 + Cl2 = 2HCl   
Синтез аммиака и т.п.   
d.  Одного твердого и одного жидкого продукта  
2H2S + SO2 = 3S + 2H2O (2 балла)  
e.  Одного газообразного и одного жидкого продукта  
CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O (2 балла) и т.п.(7 б.) 
8-7. Тестовые задания 
1-в, 2-г, 3-б, 4-а, 5-в, 6-в, 7-а, 8-г, 9-в, 10-а  (10 б). 
 Итого  32 бала. 


