
22. Юный рыболов решил использовать в качестве грузил герметичные 
пакетики с металлом. Какой из перечисленных ниже металлов не годится 
для изготовления такого грузила для рыбалки?  
А) Al. Б) Ag. В) Li. Г) Bi. Д) Hg. 
 

23. Из перечисленных минералов выберите “лишний”, не содержащий 
магния. 
А) доломит. Б) магнезит. В) горькая английская соль. 
Г) карналлит. Д) апатит. 
 

24. Остатки натрия целесообразнее всего утилизировать с помощью… 
А) воды. Б) соляной кислоты. В) этанола. 
Г) уксусной кислоты. Д) бензола. 
 

25. Какое из перечисленных веществ наиболее твердое? 
А) полиэтилен. Б) сухой лед. В) водяной лед. 
Г) натрий. Д) нитрид кремния. 
 

26. Если в молекуле углеводорода число атомов углерода 
равно 6, то атомов водорода в ней может быть… 
А) 5. Б) 7. В) 10. Г) 16. Д) 24. 
 

27. Какой из перечисленных газов светится в темноте? 
А) хлор. Б) этилен. В) аммиак. Г) радон. Д) водород. 
 

28. Вещество реагирует с кислотой, но масса раствора при этом не изме-
няется. Между собой взаимодействовали (растворимостью газов можно пре-
небречь). 
А) Cu и HNO3(разб). Б) Ag и HNO3(конц). В) Al и HCl(конц). 
Г) NaHCO3 и HNO3(разб). Д) Cu и H2SO4(конц). 
 

29. Волшебник изготовил ювелирное кольцо из крайне тугоплавкого ме-
талла. Какой из перечисленных ниже металлов подходит лучше всего? 
А) Cu. Б) Ga. В) Sn. Г) Ti. Д) Re. 
 

30. В навеске кристаллогидрата Al2(SO4)3 · xH2O массой 3,33 г содержит-
ся 9,03 · 1022 атомов кислорода. Сколько атомов водорода содержится в этой 
навеске? 
А) 2,048 · 1022. Б) 5,314 · 1022. В) 6,732 · 1022. 
Г) 9,036 · 1022. Д) 1,0836 · 1023. 
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 продолжительность работы над заданием 1 час 15 минут; 

 на каждый вопрос имеется только один правильный ответ; 

 на старте участник получает авансом 30 баллов; 

 каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; количество баллов, 

которые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложностью вопроса; слож-

ность вопроса определяется по количеству участников, правильно ответивших на него; 10 наиболее 

легких вопросов оцениваются по 3 балла, 10 наиболее трудных вопросов – по 5 баллов, остальные 10 

вопросов – по 4 балла; 

 неправильный ответ оценивается четвертью баллов, предусмотренных за данный вопрос, и засчиты-

вается со знаком «минус»; 

 за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются; 

 максимальное количество баллов, в которое оценивается задание конкурса, – 150; 

 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам 

конкурса; невыполнение этого требования ведет к дисквалификации участников и учреждений обра-

зования; 

 участнику запрещается пользоваться словарями, справочниками, учебниками, конспектами, иными 

письменными или печатными материалами, электронными носителями информации и устройствами 

связи; недопустимо обмениваться информацией с другими участниками; ручка, калькулятор (не мо-

бильный телефон или смартфон), таблицы к заданиям, черновик, карточка и задание – это все, что 

нужно для работы участнику; 

 объем и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются во-

просы, не входящие в программу обучения; участник не должен задавать вопросы наблюдателю во 

время работы над заданием; 

 после окончания конкурса листок с заданием, таблицы и черновик участник забирает с собой и хра-

нит их у себя до подведения окончательных итогов; 

 результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/ через 1,5–2 месяца после 

проведения конкурса. 
 

 

Задание для учащихся 8-9 классов 

1. В соли Мора (NH4)2Fe(SO4)2 · 6H2O число атомов водорода больше 

числа атомов кислорода в … раз? 

А) 1,21. Б) 1,43. В) 1,56. Г) 1,87.  Д) 2,00. 

 

2. К физическим явлениям не относится… 

А) кипение воды. Б) фотосинтез. 

В) растворение соли в воде. Г) измельчение зерен в муку. 

Д) нагревание раствора. 

 

3. В суп массой 3 кг Маша добавила две чайные ложки соли (в одной 

чайной ложке помещается 7 г соли). Найдите массовую долю соли в супе. 

А) 0,0046%. Б) 0,046%. В) 0,46%. Г) 4,6%. Д) 46%. 
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4. Какое утверждение относительно супа верно? 

А) суп является неоднородной смесью. 

Б) суп является однородной смесью. 

В) все компоненты супа можно разделить фильтрованием. 

Г) суп – это смесь только жидких и газообразных компонентов. 

Д) суп – это смесь только твердых и газообразных компонентов. 

 

5. Юный химик нашел колбу, покрытую плотно приставшим налетом. В 

каком случае он не сможет отмыть его водой? 

А) NaCl. Б) K2СO3. В) MgCO3. Г) NH4NO3. Д) СuSO4 · 5H2O. 

 

6. Укажите свойства (характеристики) алюминия как химического эле-

мента. 

1) входит в состав красной глины; 

2) можно получить электролизом расплава Al2O3; 

3) металл серебристого цвета; 

4) по распространенности в земной коре среди металлов занимает первое 

место. 

А) 1, 2. Б) 1, 4. В) 2, 4. Г) 2, 3, 4. Д) 1, 3. 

 

7. Какое из перечисленных ниже веществ обесцвечивает окрашенный 

раствор фенолфталеина? 

А) Ca(OH)2. Б) СsBr. В) Na3PO4. Г) HNO3. Д) (NH4)2CO3. 
 

8. Для того, чтобы потушить горящую свечку, нужно подуть на нее… 

А) метаном. Б) азотом. В) кислородом. Г) водородом. Д) аммиаком. 

 

9. В состав силикатного клея входят соли… 

А) серной кислоты. Б) уксусной кислоты. В) кремниевой кислоты. 

Г) фосфорной кислоты. Д) аммония. 

 

10. В уравнении реакции 2KMnO4 + 3MnSO4 + 2H2O → … + K2SO4 + 

+ 2H2SO4 пропущенным продуктом является… 

А) MnO. Б) Mn2O3. В) MnO2. Г) MnO3. Д) Mn2O7. 

 

11. Укажите сложные вещества. 

1) кварц;     2) нефть;     3) бронза;     4) гипс;     5) латунь;     6) воздух. 

А) 1, 4. Б) 1, 2, 6. В) 2, 3, 5. Г) 4, 5. Д) 1, 3, 5. 

 

12. Для письма на школьной доске применяется соединение кальция, 

формула которого… 

А) CaCO3. Б) (CaOH)2. В) CaCl2. Г) CaS. Д) Ca(NO3)2. 

13. При смешивании какой пары веществ при комнатной температуре 

выделяется газ? 

А) воды и карбоната кальция. Б) фосфорной кислоты и серной кислоты. 

В) меди и фосфорной кислоты. Г) золота и соляной кислоты. 

Д) натрия и этилового спирта. 
 

14. Какой из перечисленных элементов образует только одно простое ве-

щество? 

А) S. Б) Au. В) C. Г) Sn. Д) O. 
 

15. Какой из перечисленных оксидов притягивается к магниту? 

А) Al2O3. Б) Cs2O. В) CuO. Г) Fe3O4. Д) As2O3. 
 

16. Сколько различных веществ представлено формулами? 

 
А) 1. Б) 2. В) 3. Г) 4. Д) 5. 
 

17. Аргон образует клатратный комплекс с водой, содержащий 12 моле-

кул воды на 1 атом аргона. Чему равна масса комплекса, который нужно 

растопить для получения аргона объемом 22,4 л? 

А) 18 г. Б) 40 г. В) 216 г. Г) 256 г. Д) 256 кг. 
 

18. Костюм супергероя был сделан из сплава титана с золотом, взятых в 

мольном отношении 3 : 1. В каком массовом отношении были взяты эти ме-

таллы? 

А) 1 : 12. Б) 1 : 1,25. В) 1 : 1,37. Г) 1 : 1,45. Д) 1 : 2. 
 

19. По рассеянности Юх (юный химик) перепутал склянки с водными 

растворами сульфатов магния, аммония, меди, калия и алюминия. Каким 

одним реактивом Юх может установить содержимое каждой склянки? 

А) H2SO4. Б) KOH. В) HNO3. Г) HCl. Д) CH3COOH. 
 

20. Однажды в химическую лабораторию Знайки залетел ручной попугай, 

опрокинул склянку с водным раствором BaCl2 и даже выпил несколько ка-

пель этого раствора. Знайка спас попугая (соли бария – ядовиты), влив ему в 

клюв раствор… 

А) AgNO3. Б) Na2CO3. В) NaCl. Г) Na2SO4. Д) NaNO3. 
 

21. Какое из перечисленных веществ не горит на воздухе и в кислороде? 

А) CaC2. Б) Fe2O3. В) MgH2. Г) TiI4. Д) Zr. 


