
Билеты для промежуточной аттестации в 8 
классе по химии 

Билет № 1 
1. Предмет химии. Вещества. Простые и сложные вещества. 
2. Реакции соединения. 
3. Задача. Тема: Растворы. Массовая доля растворенного вещества. 
Плотность вещества. 

Пример: Какую массу нитрата магния необходимо растворить в 100 мл 10%-
ного раствора нитрата магния (плотностью 1,13 г/мл), чтобы получить раствор с 
массовой долей 25%? 

Билет № 2 
1. Роль химии в жизни человека. 
2. Реакции замещения. Ряд активности металлов. 
3. Задача. Тема: Определение массовой доли химических элементов в 
веществе (в процентах). К какому классу относится данное вещество? 

Пример: Определить массовую долю каждого химического элемента в фосфате 
кальция (в процентах). К какому классу относится данное вещество? 

Билет № 3 
1. Атомно-молекулярное учение. Химические элементы. 
2. Реакции обмена. Условия протекания реакций обмена до конца. 
3. Задача. Записать уравнения реакций, с помощью которых можно 
осуществить следующие превращения. 

Пример: 
       Cu< —> CuO→CuSO4→Cu(OH)2. 

Билет № 4 
1. Строение периодической системы химических элементов Д. И. 
Менделеева. 

2. Оксиды, их классификация. 
3. Задача. Расчет массовой доли раствора. Молярный объем газа. 

Пример: В 500 мл воды растворили 112 л хлороводорода (н.у.). Определить 
массовую долю хлороводорода в растворе. 

Билет № 5 
1. Основные сведения о строении атома. 
2. Кислоты, классификация кислот. 
3. Задача: Генетическая связь между классами веществ. Генетический ряд 
металлов. 

Пример: Генетический ряд металлов на примере Cu. 



Билет № 6 
1. Ионная химическая связь. 
2. Соли, классификация солей. 
3. Задача: Генетическая связь между классами веществ. Генетический ряд 
неметаллов. Пример: Генетический ряд неметаллов на примере Р. 

Билет № 7 
1. Ковалентная химическая связь. Ковалентная полярная и ковалентная 
неполярная химическая связь. Электроотрицательность. 

2. Основания, классификация оснований. 
3. Задача: Приведите характеристику элемента на основании его 
положения в периодической таблице и строения атома. 

Пример: Приведите характеристику элемента № 16 на основании его положения 
в периодической таблице и строения атома. 
Билет № 8 

1. Металлическая химическая связь. 
2. Химические свойства солей в свете теории электролитической 
диссоциации. 

3. Задача: Приведите характеристику элемента на основании его 
положения в периодической таблице и строения атома. 

Пример: Приведите характеристику элемента № 19 на основании его положения 
в периодической таблице и строения атома. 

Билет № 9 
1. Физические явления в химии: дистилляция, фильтрование, 
кристаллизация, сублимация, отстаивание, центрифугирование. 
Привести примеры их использования. 

2. Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. 
3. Задача. Расчеты по химическим уравнениям. 

Пример: Какой объем газа (н.у.) выделиться при взаимодействии 50 г 15%-ной 
соляной кислоты с карбонатом кальция. 

Билет № 10 
1. Изменение свойств элементов в периоде и в главной подгруппе 
таблицы Д.И. Менделеева (заряд ядра, число электронных слоёв, число 
электронов на внешнем слое, радиус атома, окислительные и 
восстановительные свойства, высшая положительная степень 
окисления, низшая степень окисления, металлические свойства 
простого вещества, неметаллические свойства простого вещества, 
основные и кислотные свойства оксидов и гидроксидов). 

2. Химические свойства кислот в свете теории электролитической 
диссоциации. 

3. Задача. Расчеты по химическим уравнениям. 
Пример: Сколько граммов осадка образуется при взаимодействии 980 г 5%-го 
раствора сульфата меди (II) с необходимым количеством гидроксида натрия? 



Билет № 11 
1. Вещества и их физические свойства. 
2. Химические свойства оснований в свете теории электролитической 
диссоциации. 

3. Задача. Записать уравнения реакций, с помощью которых можно 
осуществить следующие превращения. 

Записать уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 
следующие превращения: Li → Li2O → LiOH → LiNO3. 

                                                       ↓          ↓ 
                                                   LiOH    LiNO3 

Билет № 12 
1. Степень окисления и заряд ионов. Правила расчетов степеней 
окисления по формулам соединений. 

2. Химические свойства основных оксидов. 
3. Задача. Массовая доля растворов. 

Пример: 800 г раствора с массовой долей соли равной 1% упарили до 400 г. 
Определите массовую долю соли в полученном растворе и массу испарившейся 
воды. 

Билет № 13 
1. Основы химической номенклатуры для бинарных соединений. 
2. Уравнения химических реакций. Закон сохранения массы веществ. 
Расстановка коэффициентов. 

3. Задача: Определение формулы вещества по заданным массовым долям 
элементов. 

Пример: Массовые доли химических элементов в соли таковы: калий — 45,9%, 
азот — 16,5%, кислород — 37,6%. Определите формулу соли. 

Билет № 14 
1. Механизм диссоциации соединений ионного и ковалентно-полярного 
типов. Степень электролитической диссоциации. 

2. Генетические ряды металлов и их разновидности. 
3. Задача. Объемная доля газов. 

Пример: Найдите массу азота, полученного из 560 литров воздуха (н.у.), если 
известно, что объёмная доля азота в воздухе составляет 78% 
  
Билет № 15 

1. Химические реакции. Признаки химических реакций. Экзо- и 
эндотермические реакции. 

2. Количество вещества. Число Авогадро. Закон постоянства состава 
вещества. 

3. Задача. Расчеты по химическим уравнениям. 
Пример: По химическому уравнению определите массу кислорода, вступившего 
в реакцию горения фосфора, если получено 71 г оксида фосфора (V). 



Билет № 16 
1. Агрегатные состояния веществ и их взаимные переходы. 
2. Химические свойства кислотных оксидов. 
3. Задача. Закон Авогадро. 

Пример: Какое количество молекул составляют 12,8 г сернистого газа SO2? 

Билет № 17 
1. Относительная плотность газа по другому газу. Способы собирания 
газов вытеснением воздуха. 

2. Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и 
продуктов реакции. 

3. Задача. Расчеты по химическим уравнениям. 
Пример: При нагревании нитрата калия KNO3, образуется нитрит калия KNO2 и 
кислород. Найдите количество молекул кислорода, если в результате реакции 
образовалось 8,5 г нитрита калия? 

Билет № 18 
1. Механизм диссоциации соединений ионного и ковалетно-полярного 
типов. Гидратированные и негидратированные ионы. 

2. Генетические ряды неметаллов и их разновидности. 
3. Задача. Массовая доля растворенного вещества. 

Пример: В 500 мл воды растворили 112 л аммиака NH3 (н.у.). Рассчитайте 
массовую долю растворенного вещества в полученном растворе. 

Билет № 19 
1. Химические формулы. Индексы. Коэффициенты. Информация, 
которую несут химические формулы. 

2. Реакции разложения. Катализаторы. 
3. Задача: Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно 
осуществить следующие превращения. 

Пример: кремний → оксид кремния (V) → силикат натрия  → кремниевая 
кислота → оксид кремния (V) → кремний. 

Билет № 20 
1. Методы изучения химии. 
2. Строение электронных оболочек атомов. Причина периодичности в 
свойствах химических элементов и образованных ими веществ. 

3. Задача: Расстановка степеней окисления в формулах химических 
веществ. 

Пример: Расположите формулы веществ в порядке увеличения степени 
окисления атома хлора: KClO3, Cl2, HClO4, FeCl3, Ca(ClO)2, ClO3, KClO2.


