
 

1 
 

 

Школьная олимпиада по химии для учащихся 8- 11 классов, 

посвященная М.В. Ломоносову 

 

 

«Ломоносов был великий человек. Между Петром I Екатериной II и он 

один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал 

первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим 

университетом».  

Александр Пушкин 

 

Михаил Васильевич Ломоносов (19 ноября 1711 г. - 15 апреля 1765 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портрет выполнен Л.С. Миропольским,1787 г. 

При жизни Ломоносова в Западной Европе сложился миф, что в России 

два Ломоносовых: один химик, а второй — поэт.  

В головах его современников не укладывалось, как один человек может с 

таким успехом заниматься химией и стихами, физикой и мозаикой, геологией 

и историей, горным делом и правом, минералогией и языкознанием, 

астрономией и народным просвещением, а еще навигацией, мореплаванием, 

https://www.culture.ru/s/pushkin/
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металлургией, созданием приборов, географией… Выполнение олимпиадных 

заданий поможет тебе узнать много интересного об этом удивительном 

человеке.  

  

 

Уважаемые участники!  

Выполненные работы необходимо отправить на электронную почту: 

omelkone@mail.ru до 13 февраля 2021 года (включительно).  

Документ (изображения) с ответами необходимо назвать  

Фамилия_Имя_класс_Название мероприятия. Образец имени файла: 

Петров_Иван_ 8класс_Олимпиада по химии  

 

Данные обязательны для заполнения! 

Фамилия, имя ученика:___________________________________________ 

ФИО учителя химии: _____________________________________________ 

Город (деревня, село): _____________________________________________ 

класс: _________________ 

электронная почта: _______________________________________________ 

 

Олимпиадные задания 

Часть А. Задания с выбором одного ответа ( 1 балл)  

Проверь себя, что ты знаешь о М.В. Ломоносове  

1) Как можно охарактеризовать Ломоносова с точки зрения его научной 

деятельности? 

а) физик; 

б) ученый-энциклопедист; 

в) математик;  

г) химик 

Ответ: ___________________ 
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2) Во сколько лет Ломоносов получил звание профессора химии? 

а) 30 

б) 33 

в) 34 

г) 35 

Ответ: ___________________ 

3) М.В. Ломоносов стал основоположником: 

а) Ядерной физики 

б) Физической химии 

в) Квантовой физики 

г) Органической химии 

Ответ: ___________________ 

4) Выберите астрономическое открытие, которое совершил М.В. 

Ломоносов: 

а) Открыл наличие пояса астероидов между Землей и Марсом 

б) Предсказал траекторию полёта кометы Галлея 

в) Открыл планету Плутон 

г) Открыл наличие атмосферы у планеты Венеры 

Ответ: ___________________ 

5) Что в 1748 году открыл М. И. Ломоносов в Москве? 

а) Научно-исследовательская лаборатория 

б) Музей 

в) Астрономическая лаборатория 

г) Университет 

Ответ: ___________________ 

6) Название материка, открытие которого предсказал Ломоносов? 

а) Австралии 

б) Антарктиды 

в) Америки 

г) Африки 
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Ответ: ___________________ 

7) Где находится знаменитая мозаика « Петр I», сделанная М.В. 

Ломоносовым в 1754 году? 

а) Исторический Музей, Москва 

б) Государственный Эрмитаж, Санкт- Петербург 

в) Академия наук России, С.-Петербург 

г) Государственный Русский Музей, Москва 

Ответ: ___________________ 

8) Где расположен Историко-мемориальный музей Ломоносова? 

а) Город Москва 

б) Город Санкт- Петербург 

в) Село Ломоносово Архангельской области 

г) Город Архангельск 

Ответ: ___________________ 

Часть Б.  Задания с выбором нескольких ответов. 

Задание Б1 (2 балла). В своей диссертации «Элементы математической 

химии» (1741; не закончена) М.В. Ломоносов даёт такие определения: 

«Элемент есть часть тела, не состоящая из каких-либо других меньших и 

отличающихся от него тел… Корпускула есть собрание элементов, 

образующее одну малую массу». 

Что М. В.Ломоносов называл корпускулой, а что элементом? 

1) Элемент А) вещество 

2) Корпускула Б) молекула 

 В) атом 

 Г) ион 

 

Ответ: ___________________ 
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Задание Б2 (4 балла). Названия некоторых химических элементов входят в 

состав часто употребляемых словосочетаний. Определите эти элементы и 

напишите их символы вместо многоточия: 

а) ……………………….солдатик;  

б) ….…………………… леди;  

в)………………………лихорадка;  

г) ……………………… лампа;   

д) ………………………тучи;  

е) ………………………бомба;  

ж)….……………………голодание;  

з)….…………………… муки. 

Часть С.  Задания с развернутыми ответами. 

 Мозаики, созданные М. В. Ломоносовым - не только замечательное 

техническое достижение, но и крупнейшее художественное событие 

мирового значения. Материалы, — писал Ломоносов, — имеют такую же 

прочность и качество, как и римские, а краски их не изменяются ни от 

воздуха, ни от солнца, ни вследствие истечения времени, так как они 

изготавливаются на сильном огне». Посмотрите на 2 из 6 мозаик 

Ломоносова, которые сохранились до нашего времени.  

 

Пётр I /1754г. 
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Полтавская Баталия 1762-1764гг. (одна из задуманных двенадцати. Она 

выполнена М. В. Ломоносовым в 1762—1764 годах, с 1925 года находится в 

здании Академии наук в Санкт-Петербурге на парадной лестнице) 

 

Задание С1. Для изготовления мозаики используются разноцветные стекла, 

получаемые при использовании добавок к обычному стеклу. Например, 

оксид хрома окрашивает стекло в зеленый цвет, а оксид кобальта в синий.   

а) (2 балла) 

Запишите уравнения реакций, лежащих в основе получения обычного 

стекла, для изготовления которого тщательно перемешивают и подвергают 

сильному нагреванию (1500 0) чистый кварцевый песок, соду и известняк: 

Кварцевый песок+ сода 

 Кварцевый песок +Известняк 

Ответ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

б) (4 балла) 

 Решите задачу. Определите простейшую формулу кислоты, которая 

содержит по массе: 4,17% водорода, 29,17% кремния и 66, 67% кислорода. 



 

7 
 

Ответ:  

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание С2 

а) (2 балла)  

Приведите название и современную формулировку закона, который М.В. 

Ломоносов сформулировал таким образом:  

«Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько у 

одного тела отнимается, столько присовокупится к другому. Так, ежели где 

убудет несколько материи, то умножится в другом месте. Сей всеобщий 

естественный закон простирается и в самые правила движения: ибо тело, 

движущее своею силою другое, столько же оные у себя теряет, сколько 

сообщает другому, которое от него движение получает». 

Ответ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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б) ( 4 балла)  

Произведите расчет на основании этого закона, решив задачу:  

Сколько потребуется исходных веществ, чтобы получить сульфид железа (II) 

массой 44 кг, если железа и сера вступают в реакцию в массовых отношениях 

7:4 

Ответ:  

Дано: Решение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание С3 (7 баллов)  

Ниже приведены уравнения реакций, протекающие между веществами, в 

состав которых входят   атомы химических элементов А, Б, В. 

а) А2+Б2→Б2А                        

б) А+ В→ ВА2                                       

в) В+Б2→Б2В 

г) ВА2+А2→ВА3 

Известно, что элементы А и Б образуют простые вещества — газы, а элемент 

В-  вещество, кристаллы которого имеют желтый цвет. 

Что представляют собой эти вещества? Заменив А, Б, В на символы 

химических элементов, напишите уравнения происходящих реакций. 
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Ответ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 


