
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов по химии 

для 8 класса 

Пояснительная записка  

Цель данного демонстрационного варианта помочь учащимся 

подготовиться к написанию аттестационной работы по химии.  

Для подготовки  к аттестации за курс 8 класса необходимо: 

- знать: технику безопасности при работе в химической лаборатории, 

строение атома, периодический закон и периодическую систему химических 

элементов, валентность; свойства и способы получения оксидов, кислот, 

солей и оснований; расставлять коэффициенты в уравнениях реакций; виды 

химической связи; 

-уметь: производить расчёты относительной молекулярной  и молярных 

масс, массовой доли элемента в сложном веществе, составлять формулы 

сложных веществ (учитывая валентность), решать  окислительно-

восстановительные реакции. 

Таблица перевода баллов в оценки за данную работу 

оценки 2 3 4 5 

баллы 0-4 5-10 11-13 14-16 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Письменная работа состоит из двух частей,  включающих в себя 

12 заданий.  

Часть 1 содержит 10 заданий с кратким ответом. 

 Часть 2 содержит 2 задания с развёрнутыми ответами. 

На выполнение письменной работы по химии отводится 1 час 

(60 минут). 

Ответы к заданиям 1–10 записываются в виде одной цифры, которая 

соответствует  номеру правильного ответа (оцениваются по одному баллу за 

каждое задание) 

К заданиям 11–12 следует дать полные  развёрнутые  ответы, 

включающие в себя необходимые уравнения  реакций и расчёты ( каждое 

задание оценивается по 3 балла)  

 

При выполнении работы Вы можете пользоваться: 

-периодической системой химических элементов Д.И. Менделеева;  

-таблицей растворимости солей, кислот и оснований в воде; 



-электрохимическим рядом напряжений металлов ; 

 - непрограммируемым калькулятором. 

 

 

Часть I: 

1.Молярная масса хлорида железа  (II) равна: 

1. 88 г \моль                             2. 80 г \моль     

3.127  г \моль                             4. 159  г \моль 

2.Соединение с ионной связью: 

1.Сульфид железа                  2.Кислород      

3. Алюминий                          4.Хлороводород 

 3.Какая реакция является реакцией замещения: 
1. 2Fe(OH)3 = Fe2O3 +3 H2O 

2.2 N2 + 3H2 →2NH3 

3.2 HCl + Mg →MgCl2 + H2 

4. 2H2O → 2H2 + O2 

4.Верны ли следующие суждения о правилах безопасной работы в хими-

ческой лаборатории и с препаратами бытовой химии? 

А. В лаборатории наличие кислоты в растворе определяют на вкус. 

Б. При работе с препаратами бытовой химии, содержащими щёлочь, необхо-

димо использовать резиновые перчатки. 

 1. верно только А                                           2. верно только Б   

3. верны оба суждения                                    4. оба суждения неверны 

5.  Номер группы  химического элемента главной подгруппы  в Периоди-

ческой системе Д. И. Менделеева соответствует:   

1. числу электронов на внешнем уровне  

2.значению высшей валентности элемента по кислороду    

3. числу электронов, недостающих до завершения внешнего электронного 

слоя   

4).числу электронных слоев в атоме 

6.Какой элемент изображён на данном рисунке : 1.Калий  2.Фтор  3.Хлор  

4.Натрий 

 

7.С каким из данных веществ реагирует соляная кислота: 

1.Водород                             2. Оксид бария   

 3. Оксид углерода (IV)      4.Сера 

8. Гидроксид калия не реагирует с : 

1.Оксид серы(IV)      2. Оксид серы (VI) 

3.Оксид магния            4.Оксид углерода(II) 

9.Бромид  калия – это: 1. KCl                       2.KNO3        



  3.K2SO4                   4. KBr 

10. Массовая доля меди в сульфате меди(II) равна: 

 1. 10,0%         2. 32,0%           3. 16,0%               4. 40,0% 

 

Часть II: 

11.Дана схема :  S->  SO2 ->Na2SO3 ->SO2  Напишите молекулярные уравне-

ния реакций, с помощью которых можно осуществить указанные превраще-

ния. 

12. Дана окислительно-восстановительная реакция    I2 + H2O  →  HI + 

HIO,     

Составьте электронный баланс, найдите окислитель и восстановитель. 

Расставьте  коэффициенты. 

 

Ответы 

задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответы 3 1 3 2 1 2 2 3 4 4 

 

11. 

1) S  + O2 = SO2 

2) SO2  +2 NaOH= Na2SO3 + H2O 

3) Na2SO3  + H2SO4= SO2  + H2O+ Na2SO4 
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