
«Рассмотрено»  на заседании МО  

Протокол № 3 

от «7» ноября 2016 г.  

Билеты для проведения годовой промежуточной аттестации по химии. 

8 класс. 

Билеты для проведения годовой промежуточной аттестации по химии  в 8 

классе составлены в соответствии с Программой: Химия. 7-9 классы. Рабочие 

программы к УМК под ред. О.С. Габриеляна. (Система "Вертикаль"). М., 

Дрофа, 2012.  Билет содержит два вопроса: теоретический и практический 

(задача). 

 

 

Билет №1 
1. Предмет химии. Вещества и их свойства.  

2. Экспериментальная задача. 

 

      Билет №2 
1. Чистые вещества и смеси. Разделение и очистка смесей. 

Выделение растворимых в воде веществ из однородных смесей. 

2. Задача на вычисления, связанные с объемными 

отношениями газов в химических реакциях. 

 

Билет №3 
1. Физические и химические явления. Признаки химических 

реакций.  

2. Задача на вычисление количества вещества по известному 

объему газа при нормальных условиях. 

 

Билет №4 
1. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества: 

различие в их составе. 

2. Экспериментальная задача.  

 

 

Билет №5 
1. Химические элементы и их знаки. Относительные атомные 

массы химических элементов. Химические формулы. Относительные 

молекулярные массы химических веществ. 

2. Задача на вычисление массовых долей элементов в 

сложном веществе. 

 



Билет №6 

 

1. Кислоты. Классификация кислот, их названия и способы 

получения. Свойства и применение кислот. 

2. Задача на вычисление относительной молекулярной массы 

вещества по известной химической формуле вещества. 

 

Билет №7 
1. Соли. Классификация солей, их названия и способы 

получения. Свойства и применение солей. 

2. Экспериментальная задача.  

 

 

Билет №8 
1. Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. 

2. Задача на вывод простейшей химической формулы 

вещества по массовым долям элементов, входящих в его состав. 

 

 

Билет №9 

1. Уравнения химических реакций. Классификация  

химических реакций по различным признакам. 

2. Задача на вычисление количества вещества по известному 

объему газа. 

 

Билет №10 

1. Электролитическая диссоциация. Основные положения теории 

электролитической диссоциации 

2. Задача на вычисление массовых долей элементов. 

 

 

 

Билет №11 
1. Периодический закон  и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева.  

2. Задача на вывод простейшей химической формулы 

вещества по массовым долям элементов, входящих в его состав. 

 

Билет №12 
1. Строение атомов химических элементов. Состав атомного 

ядра.  

2. Задача на вычисление количества и массы вещества по 

известному числу его атомов. 

 



       

      Билет №13 
1. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель. Реакции окисления и восстановления. 

2. Задача на вычисление массы одного вещества по известной 

массе другого вещества. 

 

Билет №14 
1. Характеристика химических элементов и их соединений на 

основе положения элементов в Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

2. Задача на вычисление массы вещества по известному 

объему. 

 

 

Билет №15 
1. Оксиды. Классификация оксидов, их названия, способы 

получения. Свойства и применение оксидов. 

2. Задача на нахождение процентной концентрации раствора. 

 

 

 

 

Билет №16 
1. Электроотрицательность химических элементов. Основные 

типы химической связи. 

2. Задача на определение массовых долей компонентов в расворе. 

 

Билет №17 

1.  Виды химической связи: ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная; их сходство и различие. Типы кристаллических 

решеток. Примеры веществ с разными типами решеток. 

2. Задача на нахождение объема газа по известной объемной 

доле его в газовой смеси. 

 

Билет №18 
1. Вода в жизни человека. Вода в природе. Применение, 

получение и свойства воды. Значение воды. 

2. Задача на определение объемной доли газов в газовой 

смеси. 

 

Билет№19 
1. Вода – растворитель.  Вода: ее состав, строение молекуля, 

физические свойства. Химические свойства воды: разложение, 

отношение к оксиду натрия, оксиду серы. 



2. Задача на вычисление массы растворителя и растворенного 

вещества по известной массе раствора и массовой доле растворенного 

вещества. 

 

       Билет №20 

1. Основания. Классификация оснований, их названия и 

способы получения. Свойства и применение оснований. 

2. Объяснить способы разделения смесей на конкретных 

примерах 

 

 

 

 

 

Практическое приложение к билетам по химии , 8 класс 

 (примеры задач) 

 

Билет №1 
В трех пронумерованных пробирках находятся: гидроксид натрия, 

соляная кислота, вода. Определите, в какой пробирке находится каждый 

раствор. 

 

 

Билет №2 
Какой объем кислорода прореагирует с 11.2 л водорода.   

 

 

Билет №3 

Определите, какое количество вещества составляет кислород, объем 

которого 44,8л (н.у.). 

 

Билет №4 
Получите из предложенных веществ гидроксид железа (+3). 

 

 

Билет №5 
Рассчитайте массовые доли элементов, входящих в состав  воды. 

 

 

Билет №6 
Рассчитайте относительную молекулярную массу  сульфата алюминия. 

 

 

Билет №7 



Выполните реакции, подтверждающие качественный состав серной 

кислоты. 

 

 

Билет №8 

Этилен является природным стимулятором созревания плодов: его 

накопление в плодах ускоряет их созревание. Чем раньше начинается 

накопление этилена, тем раньше созревают плоды. Поэтому этилен 

используют для искусственного ускорения созревания плодов. Выведите 

формулу этилена, если известно, что массовая доля углерода составляет 

85,7%, массовая доля водорода – 14,3%. Относительная молекулярная масса 

этого вещества равна 28. 

 

 

Билет №9 

Вычислите количество вещества углекислого газа, если известно, что он 

занимает объем 1,12 л (н.у.). 

 

 

Билет №10 
Рассчитайте массовые доли элементов  в гидроксиде железа (III) 

 

 

Билет №11 
Ляпис обладает противомикробными свойствами. Раньше его 

применяли для прижигания бородавок. В небольших концентрациях он 

действует как противовоспалительное и вяжущее средство, но может вызвать 

ожоги. Выведите формулу ляписа, если известно, что в его состав входит 

63,53% серебра, 8,24% азота, 28,23% кислорода. 

 

Билет №12 

В образце железа 30,1·1024 атомов. Рассчитайте количество вещества и 

массу железа в образце. 

 

 

Билет №13 
К  раствору, содержащему 9,8 г серной кислоты, добавили цинк. 

Найдите массу выделившегося водорода. 

 

 

Билет №14 

Рассчитайте массу 22,4 л. кислорода при нормальных условиях. 

 

 

Билет №15 



К 400г 5% раствора поваренной соли добавили 50г этой же соли. 

Рассчитайте массовую долю хлорида натрия в новом растворе. 

 

 

Билет №16 

В аптеке продается порошок «Регидрон», который используют при 

обезвоживании организма. Один пакет порошка содержит 3.5г хлорида 

натрия, 2,5г хлорида калия, 2,9г цитрата натрия (Na3C6H5O7) и 10г глюкозы 

(C6H12O6). Содержимое пакета растворяют в 1л воды. Определите массовые 

доли всех компонентов порошка «Регидрон» в полученном растворе. 

 

Билет №17 
Объемная доля кислорода в атмосферном воздухе 21%. Какой объем 

воздуха необходим для получения 14л кислорода? 

 

Билет №18 
В качестве анестезирующего средства раньше использовали смесь 

«веселящего газа» (N2О) и кислорода. Вычислите объемные доли каждого 

газа в смеси, применяемой для анестезии, если смешали 160л «веселящего 

газа» и 40л кислорода. 

 

 

Билет №19 

Рассчитайте массы соли и воды, необходимые для приготовления 20%-

го раствора хлорида натрия массой 300г. 

 

Билет №20 

Укажите, на каких явлениях физических или химических основаны 

известные методы разделения и очистки веществ, приведите примеры: а) 

фильтрование; б) отстаивание; в) дистилляция; г) выпаривание; д) 

кристаллизация 

 


