
 

 

Школьная олимпиада по химии  

«Великие имена: творцы химической науки».  

    Любую науку создают люди. Науку химию создавали люди необычной 

судьбы- вначале алхимики, затем врачи и аптекари и, наконец, собственно 

ученые химики. Они верили в свое предназначение и не щадили здоровья, а 

порой и жизни в стремлении открыть двери в неизведанное, получить 

новые вещества, необходимые людям. Проследить путь их исканий, узнать 

подробности их жизни — не только интересно, но и полезно. Это помогает 

лучше понять, как совершаются научные открытия, как порой трудно и 

мучительно познается истина. 

В 2022 году олимпиада по химии посвящена великим ученым химикам, 

творцам химической науки. 

Желаем успешного участия!  

Выполненные работы необходимо отправить на электронную почту: 

magadeeva_n@mail.ru до 12 февраля 2022года (включительно). 

Документ (бланк с ответами) необходимо назвать: 

Фамилия_Имя_класс_Олимпиада по химии. Образец имени файла: 

Петров_Иван_ 8класс_Олимпиада по химии.doc  

Задание 1. Химическая викторина. 

     Ответьте на вопросы: 

1. Кто из химиков придумал и впервые употребил слово «окисление»? 

2. Некоторые химические элементы (гелий, рубидий, цезий, таллий) были 

обнаружены с помощью спектроскопа. Кто изобрел этот прибор? 

3. Имена химиков-технологов и металлургов, изобретателей способов 

передела чугуна в сталь, которые применяются до сих пор, стали 

нарицательными. Кто же эти люди? 

4. Нефть используют не только для получения топлива, она -бесценное 

сырье для органического синтеза. Знаменитый русский химик, возмущенный 

бездумным сжиганием остатков от перегонки нефти, бросил свою знаменитую 

фразу: «Нефть-не топливо. Топить можно и ассигнациями» . Кто был этот 



 

 

химик? 

5. Химики знают, насколько фильтрование под вакуумом быстрее и 

удобнее, чем обычное. Кого следует благодарить за изобретение оборудования 

для фильтрования под вакуумом? 

Запишите ответы в бланк ответов.  

Задание 2. Портретная галерея великих химиков. 

     Рассмотрите фотографии ученых. Имена этих ученых навсегда 

вписаны в историю химической науки.  

Назовите каждого ученого.  

В бланк ответов запишите фамилии учёных.  
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Задание 3. Законы химии. 

     Автор этого закона - русский химик, уроженец сибирского города 

Тобольска, был человеком разносторонних знаний, талантов и занятий. Кроме 

химических, он уделял много времени физическим, агрономическим и 

метеорологическим исследованиям. Он инспектировал заводы, прииски и 

сыроварни, читал лекции студентам, написал один из лучших учебников 

«Основы химии». Среди многочисленных заслуг этого ученого — открытие 

одного из фундаментальных законов химии. По поводу этого открытия ему 

писал другой русский химик: « Очень, очень хорошо, премного отличных 

сближений, даже весело читать, дай Бог Вам удачи в опытном подтверждении 

Ваших выводов. Искренне Вам преданный и глубоко Вас уважающий Н.Зинин». 

А сам он в 1905 г. Написал: «По-видимому, этому закону будущее не грозит 

разрушением , а только надстройки и развитие обещает».  

Кто был этот химик? Какова современная формулировка этого 

закона?  



 

 

В бланк ответов запишите: 

а) фамилию ученого; 

б) современную формулировку открытого им закона. 

Задание 4. Научный консультант Наполеона. 

     Французский химик, коллега и соратник Лавуазье, имел множество 

должностей и званий: доктор медицины и лейб-медик при дворе герцога 

Орлеанского, член Парижской академии наук, правительственный инспектор 

государственных красильных фабрик, смотритель монетного двора и , наконец,  

научный консультант Наполеона. Он представлял собой тип беспринципного и 

тщеславного придворного, но тем не менее был талантливым ученым и вошел в 

историю как автор многих химических открытий. В 1807г. он оставил 

официальную службу и поселился в парижском предместье Аркей, где создал 

свою химическую лабораторию и основал Аркейское научное общество, в 

состав которого входили самые выдающиеся ученые Франции. Именем этого 

химика названа соль- сильный окислитель, некоторое количество которой 

входит в состав зажигательной смеси головок спичек. Соль была получена этим 

ученым  при пропускании хлора через горячий концентрированный раствор 

гидроксида калия.  

Кто же этот ученый?  Какая соль названа его именем? Составьте 

уравнение химической реакции получения этой соли по описанию 

химической реакции в тексте. 

В бланк ответов запишите:  

а) фамилию ученого; 

б) название и формулу соли; 

в) уравнение химической реакции получения соли. 

     Задание 5. Странник из Нойштадта.   

   Он родился в Германии в 1604 г., а юность его пришлась на время 

опустошительных религиозных войн. Годы странствий по разоренному 

отечеству, невзгоды, болезни- вот, наконец, счастье улыбнулось настойчивому и 

любознательному юноше: он стал помощником нойштадтского аптекаря 



 

 

Айснера. За год работы юноша набрался опыта и знаний и смог поступить на 

работу в одну из аптек в  Вене. В 1644 г. молодой человек, который уже стал к 

тому времени авторитетным ученым и получил известность как один из 

искуснейших аптекарей своего времени, был приглашен занять должность 

управляющего графской аптекой в Гисене. Именно здесь ему удалось получить 

прокаливанием железного купороса серную кислоту. А также он разработал 

способ получения азотной кислоты взаимодействием серной кислоты с 

селитрой  и овладел еще одним важным секретом- способом получения 

«спиритус салис» - соляной кислоты из поваренной соли при действии серной 

кислоты. Переселившись в маленький городок Китцингер близь Амстердама, 

неутомимый алхимик-аптекарь продолжал свои изыскания. 

Кто же этот ученый: алхимик-аптекарь? Какими способами ему 

удалось получить важнейшие кислоты?  

Составьте уравнения  химических реакций, отражающие способы 

получения кислот по «рецепту» алхимика-аптекаря о которых 

рассказывается в тексте.   

Рассчитайте, какую массу 50%-го раствора серной кислоты  мог 

получить алхимик-аптекарь из 1 кг. железного купороса. 

В бланк ответов запиши: 

а) фамилию ученого: алхимика-аптекаря; 

б) уравнения  химических реакций, отражающие способы получения 

кислот по «рецепту» алхимика-аптекаря о которых рассказывается в тексте; 

в) расчет массы  50%-го раствора серной кислоты, который можно 

получить из 1 кг железного купороса. 

Задание 6. Занимательная задача.   

     В 1826 г. немецкий химик Отто Унфердорбен едва не погиб. Вот как это 

было:  Унфердорбен задумал извлечь из перманганата калия вещество, 

придающее соли фиолетовую окраску. Смешав кристаллы KMnO4 с 

концентрированной серной кислотой , он заметил появление маслянистой 

зеленовато-черной жидкости и обрадовался, считая , что эта жидкость и есть 



 

 

«красящее начало» перманганата.  Унфердорбен решил отделить ее от смеси 

перегонкой и начал нагревание. Но внезапно раздался сильный взрыв, который 

едва не стоил химику жизни. 

Почему произошел взрыв? Аргументируйте свой ответ на вопрос 

составлением уравнений соответствующих химических реакций. 

В бланк ответов запишите развернутый ответ на вопрос задачи. 

Задание 7.   Занимательная задача.   

     Английский химик и физик Роберт Бойль в 1680 г. Разработал новый 

метод получения «светящегося воска», так в то время называли белый фосфор. 

Когда Бойль выходил из своей лаборатории поздно вечером , вся его одежда 

излучала голубое сияние из-за осевших на ней мельчайших частичек белого 

фосфора. Бойль установил, что после сжигания фосфора остается белая «зола», 

которая легко растворяется в воде. Когда ученый добавил к части полученного 

при этом раствора несколько капель фиолетового настоя лакмусового 

лишайника, он стал красным. Оставшуюся часть раствора «золы» Бойль стал 

выпаривать , чтобы выделить новое вещество, и в конце концов получил густую 

маслянистую жидкость, из которой через несколько суток стали выделяться 

прозрачные кристаллы.  

Что за  вещество получил Роберт Бойль? Составь цепочку 

химических превращений, которая привела ученого к  получению 

конечного продукта.  Укажи в цепочке формулы всех использованных 

ученым-химиком  веществ.  

В бланк ответов запишите: 

а) название вещества, которое получил Роберт Бойль;  

б) цепочку химических превращений, указав в ней все использованные и 

полученные вещества с помощью формул. 

Задание 8.   Химия в повседневной жизни. (практическую часть 

задания выполни с разрешения и в присутствии взрослых). 

     Знания химической науки человек широко применяет в различных 

областях своей деятельности. Так, например, можно определить из каких 



 

 

химических элементов состоит соединение, из каких соединений состоит смесь 

веществ с помощью других соединений. Отрасль химии , изучающую  

теоретические основы химического анализа веществ и материалов и 

разрабатывающую методы идентификации, обнаружения, разделения и 

определения химических элементов и их соединений в составе веществ и 

смесей- называют аналитической химией.  Основателем русской школы 

химиков-аналитиков явился профессор Петербургского университета Н. А. 

Меншуткин (1842–1907). Он разработал руководство по изучению 

аналитической химии.  Эта книга  была переведена на немецкий, английский, 

шведский, французский и другие языки, оказав влияние на развитие  

аналитической химии во всем мире. 

В роли химика- аналитика можете побывать и вы. 

Известно, что некоторые недобросовестные производители молочных 

продуктов, например- сметаны, для уменьшения себестоимости и улучшения 

внешнего вида этого продукта, добавляют в него- крахмал.  

Попробуйте испытать, содержит ли сметана из твоего домашнего 

холодильника ненужный в ее составе- крахмал? С помощью чего вы 

сможете это выяснить? Сфотографируй результаты своего домашнего 

эксперимента. Сделайте вывод о содержании крахмала в сметане. 

В бланк ответов запишите результаты своих испытаний в указанную там 

таблицу. 
 


