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I.Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии составлена на основе следующих нормативных 

документов и методических рекомендаций: 

• Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897. 

• Примерная программа основного общего образования по химии; 

авторская программа по химии О.С. Габриеляна;  

• Основная образовательная программа основного общего образования муници-

пального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 104», утвержденная приказом от 23.09.2014 года № 79-О;  

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

отдельных учебных предметов, курсов основной образовательной программы муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразо-

вательная школа № 104», утвержденное приказом от 01.06.2019 года № 158-О; 

• Учебный план  муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Основная общеобразовательная школа № 104» 2019-2020 учебный год. 

Цель изучения курса химии в 8-9 классах: создание условий для формирования 

целостного представления о мире и роли химии в создании современной естественно-

научной картины мира. 

Задачи: 

формирование у учащихся химической картины мира как органической части 

его целостной естественнонаучной картины; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей учащихся в процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современ-

ный научно-технический прогресс; 

формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших 

понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ; 

воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений 

по химии является объективной необходимостью для безопасной работы с вещества-

ми и материалами в быту и на производстве; 



проектирование и реализация выпускниками основной школы личной об-

разовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или про-

фессионального образовательного учреждения; 

овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, инфор-

мационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными). 

II. Общая характеристика учебного предмета химия 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования учащиеся должны овладеть такими по-

знавательными учебными действиями, как умение формулировать проблему и 

гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и решения 

поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и 

умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме того, 

учащиеся должны овладеть приемами, связанными с определением понятий: 

ограничивать их, описывать, характеризовать и сравнивать. Следовательно, при 

изучении химии в основной школе учащиеся должны овладеть учебными дей-

ствиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и метапредмет-

ных образовательных результатов. Особенности содержания обучения химии в 

основной школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными 

задачами. Основными проблемами химии являются изучение состава и строе-

ния веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с задан-

ными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Предлагаемое пособие по химии раскрывает вклад учебного предмета в 

достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие со-

держательные линии предмета: 

 «вещество» – знание о составе и строении веществ, их свойствах и биоло-

гическом значении; 

 «химическая реакция» – знание о превращениях одних веществ в другие, 

условиях протекания таких превращений и способах управления реакци-

ями; 

 «применение веществ» – знание и опыт безопасного обращения с веще-

ствами, материалами и процессами, необходимыми в быту и на производ-

стве; 

 «язык химии» – оперирование системой важнейших химических понятий, 

знание химической номенклатуры, т.е. их названия (в том числе и триви-

альные), владение химической символикой (химическими формулами и 

уравнениями), а также правила перевода информации с естественного 

языка на язык химии и обратно. 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тес-

но переплетены. В программе содержание представлено не по линиям, а по раз-

делам. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому экспе-

рименту. Он позволяет сформировать у учащихся специальные предметные 

умения работать с химическими веществами, выполнять простые химические 



опыты, научить их безопасному и экологически грамотному обращению с ве-

ществами в быту и на производстве. 

Практические работы сгруппированы в блоки – химические практикумы, 

которые служат не только средством закрепления умений и навыков, но и кон-

троля качества их сформированности. По своему усмотрению, а также исходя, 

из возможностей школьного кабинета химии, учитель может изменить и струк-

туру представленного в программе практикума, например, увеличить число ла-

бораторных работ за счет сокращения демонстраций. 

 

III. Место учебного предмета в учебном плане 
Учебное содержание курса химии включает: 

Химия. 8 класс. 68 ч, 2ч в неделю 

Химия. 9 класс. 68 ч, 2ч в неделю 

Для реализации рабочей программы по химии в учебном плане МБОУ 

«ООШ №104» г. выделено: 
Класс   Часов в неделю Часов в год Всего за курс 

8 класс 2 68 136 

9 класс 2 68 

 

Учебный год в 8- 9 классе рассчитан на 34 недели 

Авторская учебная программа О.С. Габриелян «Программа основного 

общего образования. Химия. 8-9 классы». М.: Дрофа,2012. (ФГОС). 

 

IV. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 8 классе яв-

ляются следующие умения: 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за измене-

ниями свойств веществ в процессе их превращений; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблю-

дений и опытов; 

 различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индика-

торами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обраще-

нии с кислотами и щелочами. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически без-

опасного поведения в окружающей природной среде; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических про-

цессах, критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовест-

ной рекламе, касающейся использования различных веществ. 

 осознавать значение теоретических знаний для практической дея-

тельности человека. 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 9 классе яв-

ляются следующие умения: 



 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, 

аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 решать расчетные задачи с использованием изученных понятий. 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику си-

стемного анализа; 

 применять знания о закономерностях периодической системы хи-

мических элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных ве-

ществ; 

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава 

и строения; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные 

или восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, вхо-

дящих в его состав. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал 

и продуктивные задания учебника, нацеленные на 6-ю линию развития – уме-

ние оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе.  

Метапредметными результатами освоения учащимися 8 и 9 классов 

основной школы программы по химии являются: 

1. владение универсальными естественно-научными способами деятельно-

сти: наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследова-

ние; применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сто-

рон окружающей действительности; 

2. использование универсальных способов деятельности по решению про-

блем и основных интеллектуальных операций: использование основных 

интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

3. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

4. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реали-

зации цели и применять их на практике; 

5. использование различных источников для получения химической инфор-

мации; 

6. под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

7. под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

наблюдения, его результатов, выводов. 

Предметными результатами освоения материала учениками 8 класса 

являются знания:  

 основных форм существования химического элемента (свободные 

атомы, простые и сложные вещества); 

 основных сведений о строении атомов элементов малых периодов; 

основные виды химических связей; 



 типов кристаллического равновесия; типологии химических реак-

ций по различным признакам; сущность электролитической диссоциации; 

 названий, состава, классификации и свойств важнейших классов 

неорганических соединений в свете теории  электролитической диссоциации и 

позиции окисления – восстановления. 

умения: 

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавли-

вать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества. 

Предметными результатами освоения программы учениками 9 класса 

являются знания: 

 положение металлов и неметаллов в периодической системе Д. И. 

Менделеева; 

 общие физические и химические свойства металлов и основные 

способы их получения; основные свойства и применения важнейших соедине-

ний щелочных и щелочноземельных металлов, алюминия; 

 общие физические и химические свойства неметаллов основные 

свойства и применение важнейших соединений неметаллов 

 качественные реакции на важнейшие катионы и анионы; 

 причины многообразия углеродных соединений (изомерию); виды 

связей (ординарную, двойную, тройную); важнейшие функциональные группы 

органических веществ, номенклатуру основных представителей групп органи-

ческих веществ; 

 строение, свойства и практическое значение метана, этилена, аце-

тилена, одноатомных и многоатомных спиртов, уксусного альдегида и уксус-

ной кислоты; 

 понятие об альдегидах, сложных эфирах, жирах, аминокислотах, 

белках и углеводах; реакциях этерификации, полимеризации и поликонденса-

ции. 

умения: 

 давать определения и применять следующие понятия: сплавы, кор-

розия металлов, переходные элементы, амфотерность; 

 характеризовать свойства классов химических элементов, групп 

химических элементов (щелочных и щелочноземельных металлов, галогенов) и 

важнейших химических элементов (алюминия, железа, серы, азота, фосфора, 

углерода, кремния) в свете изученных теорий; 

 распознавать важнейшие катионы и анионы; 

 разъяснять на примерах причины многообразия органических ве-

ществ, материальное единство и взаимосвязь органических веществ, причинно-

следственную зависимость между составом, строением, свойствами и практи-

ческим использованием веществ; 

 составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свой-

ства изученных органических веществ, их генетическую связь; 



  распознавать важнейшие органические вещества. 

 

        V. Содержание программы 

8 класс 

Введение 
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и 

представление его результатов. Понятие о химическом элементе и формах его 

существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. Превраще-

ния веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии 

в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории воз-

никновения и развития химии. Роль отечественных ученых в становлении хи-

мической науки – работы М. В. Ломоносова, А.М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные 

атомная и молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химиче-

ского элемента в веществе на основе его формулы. Периодическая система хи-

мических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие перио-

ды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для 

получения сведений о химических элементах. 

Тема 1. Атомы химических элементов 
Атомы как форма существования химических элементов. Основные све-

дения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты 

Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома – образование новых химических 

элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома – образование изотопов. Совре-

менное определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидно-

сти атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элемен-

тов малых периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строе-

ние атомов – физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, 

номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома хи-

мического элемента – образование положительных и отрицательных ионов. 

Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения ме-

таллических и неметаллических свойств в периодах и группах. Образование 

бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной 

связи. 

Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой – образова-

ние двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химиче-

ская связь. Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов не-



металлов между собой – образование бинарных соединений неметаллов. Элек-

троотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности как 

свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление 

формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по 

формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой – образование металличе-

ских кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Тема 2 Простые вещества  

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических 

элементов 

Д. И.Менделеева. Важнейшие простые вещества – металлы (железо, алю-

миний, кальций, магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-

неметаллов – водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная молеку-

лярная масса. Способность атомов химических элементов к образованию не-

скольких простых веществ – аллотропия. Аллотропные модификации кислоро-

да, фосфора, олова. Металлические и неметалические свойства простых ве-

ществ. Относительность этого понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Моляр-

ный объем газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества ве-

щества – миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы веще-

ства, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов», «число Авогадро». 

Тема 3. Соединения химических элементов 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Опре-

деление степени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление 

формул бинарных соединений, общий способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфи-

ды и пр. Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, 

летучие водородные соединения, их состав и названия. Представители оксидов: 

вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители летучих водородных 

соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Пред-

ставители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индика-

торах и качественных реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители 

кислот: серная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). 

Изменение окраски индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Раство-

римость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат 

кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 



Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. За-

висимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных 

смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная 

доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами 
Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веще-

ством. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества 

при постоянном его составе, – физические явления. Физические явления в хи-

мии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтро-

вание и центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, – химические реак-

ции. Признаки и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты 

и света – реакции горения. Понятие об экзо - и эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение ин-

дексов и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение коли-

чества, массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему 

исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исход-

ное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Ка-

тализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитиче-

ские реакции, обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд ак-

тивности металлов, его использование для прогнозирования возможности про-

текания реакций между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних ме-

таллов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции 

нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения 

– электролиз воды. Реакции соединения – взаимодействие воды с оксидами ме-

таллов и неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов 

с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения – взаимодействие воды с 

металлами. Реакции обмена – гидролиз веществ. 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кри-

сталлогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимо-

сти растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасы-

щенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сель-

ского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектро-

литы. Механизм диссоциаций электролитов с различным характером связи. 

Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные 

уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 



Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения 

реакций. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напря-

жений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие 

кислот с основаниями –реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с соля-

ми. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в 

свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с со-

лями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической дис-

социации. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Вза-

имодействие солей с солями. Использование таблицы растворимости для ха-

рактеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между клас-

сами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества 

разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Составле-

ние уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронно-

го баланса. 

Свойства простых веществ – металлов и неметаллов, кислот и солей в 

свете окислительно-восстановительных реакций. 

 

9 класс 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химиче-

ских реакций. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева 
Характеристика элемента по его положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований 

и солей в свете теории электролитической диссоциации и окисления-

восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд пе-

реходного элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав 

ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых организ-

мов. Макро- и микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химиче-

ских реакций по различным признакам: «число и состав реагирующих и обра-



зующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение степеней 

окисления элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», «исполь-

зование катализатора». Понятие о скорости химической реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингиби-

торы. Антиоксиданты. 

Тема 1. Металлы 
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая хи-

мическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и 

значение. Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете 

их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие 

способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Об-

щие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы – простые 

вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов – оксиды, гидроксиды и 

соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II груп-

пы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы – простые вещества. Важ-

нейшие соединения щелочноземельных металлов – оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение 

в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства просто-

го вещества. Соединения алюминия – оксид и гидроксид, их амфотерный ха-

рактер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение 

железа и его соединений для природы и народного хозяйства. 

Тема 2. Неметаллы 
Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе 

химических элементов Д. И.Менделеева, 

особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера 

«неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов – простых 

веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность по-

нятий «металл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и хими-

ческие свойства водорода, его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические 

свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные веще-

ства. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. 

Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, 

ее получение и применение. 



Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества 

и основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, бро-

ме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяй-

стве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической 

серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная 

кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Производство серной 

кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, 

строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и 

применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и примене-

ние. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной 

продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фос-

фора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфор-

ная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, примене-

ние. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: каль-

цит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 

применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. 

Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикат-

ной промышленности. 

Тема 3. Органические вещества 

Предмет органической химии. Первоначальные понятия о строении орга-

нических веществ. Основные положения теории химического строения А.М. 

Бутлерова. Значение орг. химии. Изомерия, гомология 

Предельные углеводороды. Строение алканов. Номенклатура. Углеводо-

роды, особенности химических и физических свойств 

Непредельные  углеводороды: Этилен. Ацетилен. Бензол. Строение, 

двойная связь. Полимеризация, реакции присоединения.  

Понятие об  одноатомных  и многоатомных спиртах. Понятие об альдеги-

дах. Общая формула и гомологический ряд предельных одноатомных спиртов, 

номенклатура. Этанол и метанол, их физиологические свойства, значение. Эти-

ленгликоль,  глицерин, их значение. Окисление спиртов в альдегиды. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Кар-

боксильная группа. Общая формула. Муравьиная, уксусная кислоты, их строе-

ние, свойства. Реакция этерификации. 

Понятие о сложных эфирах и жирах. 

Углеводы. Биологически важные органические вещества: жиры, углево-

ды. Физические и химические свойства. Глюкоза, её свойства и значение. Био-

логическая роль. Крахмал, целлюлоза. 

Аминокислоты. Белки. Биологически важные органические вещества: 

аминокислоты и белки. Состав, строение, биологическая роль белков. 

Полимеры.  



Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подго-

товка к государственной итоговой аттестации (ГИА) 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров пе-

риода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соедине-

ний в периодах и группах в свете представлений о строении атомов элементов. 

Значение Периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и 

состав реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; 

тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование ката-

лизатора; направление протекания). Скорость химических реакций и факторы, 

влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения хи-

мического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды 

металла, неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, 

кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие 

химические свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

 

VI.Учебно-тематический план и календарно-тематическое планирование 

по предмету 

Тематическое планирование (8 класс) 
№ раз-

дела 

Название раздела, глав Количество часов 

Всего Из них (формы контроля) 

контрольных 

работ 

практических 

работ 

1  Введение 5 -   2 

2 Атомы химических элементов  10 1 - 

3 Простые вещества 7 1 1 

4 Соединения химических элементов 11 1 1 

5 Изменения, происходящие с веще-

ствами 

10 1 1 

6 Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов 

25 1  4 

  Итого 68  5 9 

 

Тематическое планирование (9 класс) 

№ 

уроков 

Название раздела, глав Количество часов 

Всего  Из них (формы контроля) 

контрольных 

работ 

практиче-

ских/лаборато

рнх работ 

1 Введение. Общая характеристика хи-

мических элементов и химических ре-

акций 

Периодический закон и Периодиче-

ская система химических элементов Д. 

6 1 -/1 



И. Менделеева 

2 Металлы 18 1 3/4 

3 Неметаллы 26 1 3/5 

4 Органические вещества 10 1 -/4 

5 Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы. 

8 1 -/- 

6 Итого 68 5 6/14 

 

 

 

 

  



Календарно – тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Основное содержание. Решаемые проблемы Домашнее за-

дание 

Календарные 

сроки  

Корректи-

ровка  

План Факт  

Введение 5 ч. 

1 Предмет химии. Вещества. 

Вводный инструктаж                       

Что изучает химия. Простые и сложные вещества. Свойства ве-

ществ. Химический элемент. Формы существования химическо-

го элемента 

§ 1, вопросы 02.09-

07.09 

  

2 Превращения веществ. Роль 

химии в жизни человека. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. 

Период алхимии. Понятие о философском камне. Химия в ХVI в. 

Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в станов-

лении химической науки - работы М. В. Ломоносова, А. М. Бут-

лерова, Д. И. Менделеева.  

§ 2,3, вопросы 02.09-

07.09 

  

3 Пр.я работа №1. «Правила 

техники безопасности при 

работе в химическом каби-

нете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудовани-

ем и нагревательными при-

борами».  

Пр.  работа № 2 «Наблюде-

ние за горящей свечой». 

Инструктаж по т/б  

Лабораторное оборудование при использовании на лаборатор-

ных опытах и практических работ. 

Физические и химические явления. 

§ 1-3 повторить 09.09-

14.09 

  

4 Периодическая таблица хим. 

элементов Д. И. Менделеева. 

Знаки хим. элементов. 

Обозначение химических элементов. Общее знакомство со 

структурой таблицы Д.И. Менделеева: периоды и группы. 

 

§4, вопросы, 

ПСХЭ 

09.09-

14.09 

  

5 Химические формулы.  

Относительные атомная и  

молекулярная массы. 

Химическая формула, индекс, коэффициент, записи и чтение 

формул. Относительная атомная масса. Относительная молеку-

лярная масса. Атомная единица массы. 

Расчётные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной 

массы вещества по его химической формуле. 2. Вычисление 

массовой доли химического элемента в веществе по его форму-

ле. 

§ 5, вопросы  16.09-

21.09 

  

1 Атомы химических элементов 10ч 

6 Основные сведения о строе-

нии атомов. 

Основные сведения о строении атомов. Строение атомных ядер.. 

Планетарная модель строения атома. Состав атома: ядро (прото-

ны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Химический элемент.  

§ 6, вопросы  16.09-

21.09 

  

7 Изменение  в составе ядер 

атомов химических элемен-

тов. Изотопы 

Основные сведения о строении атомов. Строение атомных ядер. 

Изотопы. Планетарная модель строения атома. Состав атома: 

ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Химический 

§ 7, вопросы  23.09-

28.09 

  



элемент. 

8 Строение электронных обо-

лочек атомов элементов 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических 

элементов.№1-№20 Электронная оболочка атома. Энергетиче-

ские уровни (завершенный, незавершенный). 

§ 8, вопросы  23.09-

28.09 

  

9 Периодическая таблица хим. 

элементов Д. И. Менделеева 

и строение атомов. 

Периодическая таблица хим. элементов Д. И. Менделеева и стро-

ение атомов. Изменения свойств элементов по группам и перио-

дам. 

конспект 30.09-

05.10 

  

10 Ионная химическая связь. Химический диктант: «Знаки химических элементов». 

Физический смысл порядкового элемента, номера группы, номе-

ра периода; причины изменения свойств химических элементов 

в периодах и группах, формулировку периодического закона по-

нятие иона, особенности ионов, образованные атомами металлов 

и неметаллов. Понятие об ионной связи. 

§ 9, вопросы  30.09-

05.10 

  

11 Ковалентная неполярная 

химическая связь. 

Ковалентная неполярная химическая связь. Взаимодействие 

атомов элементов-неметаллов между собой. Взаимодействие 

атомов химических элементов – неметаллов между собой. Кова-

лентная неполярная. Электроотрицательность. 

§ 10, вопросы, 

конспект  

07.10-

12.10 

  

12 Ковалентная полярная хи-

мическая связь. 

Ковалентная полярная химическая связь. Ковалентная неполяр-

ная и ковалентная полярная связи. 

§ 11, вопросы  07.10-

12.10 

  

13 Металлическая связь. Металлическая химическая связь. Взаимодействие атомов ме-

таллов между собой – образование металлической связи. Обоб-

ществленные электроны. 

§ 12, вопросы  14.10-

19.10 

  

14 Обобщение и систематиза-

ция знаний об элементах: 

металлах и неметаллах, о 

видах хим. связи. 

Обобщение и систематизация знаний по теме I. «Атомы химиче-

ских элементов». Решение упражнений. 

Подготовка к контрольной работе 

 

§ 6-12, повто-

рить  

14.10-

19.10 

  

15 Контрольная работа №1. по 

теме: « Атомы химических 

элементов» 

Контрольная работа № 1 по теме I. «Атомы химических элемен-

тов». Выполнение заданий в виде тестов. 

Индивидуальные задания 

§ 1-12, повто-

рить  

21.10-

26.10 

  

2. Простые вещества 7 ч. 

16 Простые вещества-металлы. 

Аллотропия. 

Простые вещества – металлы. Положение элементов металлов в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева. Строение атомов металлов. Общие фи-

зические свойства металлов. 

§ 13, вопросы  21.10-

26.10 

  

17 Простые вещества-

неметаллы. Аллотропия 

Простые вещества – неметаллы. Положение элементов неметал-

лов в периодической системе. Строение атомов неметаллов Ко-

валентная неполярная связь. Физические свойства неметаллов. 

Аллотропия. 

§ 14, вопросы  05.11-

09.11 

  

18 Количество вещества. Моль. 

Молярная масса вещества 

Количество вещества .Моль. Молярная масса. Количество веще-

ства и единицы его измерения: «моль», «ммоль» и «кмоль». 

Постоянная Авогадро. Молярная масса. 

§ 15, вопросы  05.11-

09.11 

  



19 Молярный объем газов Понятие о молярном объеме газов. Нормальные условия. След-

ствие закона Авогадро. Выполнение упражнений с использова-

нием понятий: «объем», «моль», «количество вещества», «мас-

са», «молярный объем». 

§ 16, вопросы  11.11-

16.11 

  

20 Решение расчетных задач   Решение задач с использованием понятий «количества веще-

ства», «молярная масса», «молярный объем», постоянная Авога-

дро 

Решение задач и упражнений. 

индивидуаль-

ные задания 

11.11-

16.11 

  

21 Практическая работа №3. 

Анализ почвы и воды 

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная 

посуда и оборудование. Правила безопасности. 
 

§ 13-16, повто-

рить  

18.11-

23.11 

  

22 Основные и производные 

единицы измерения массы. 

Количества и объема веще-

ства. 

Контрольная работа № 2 

Основные и производные единицы измерения массы. Количе-

ства и объема вещества. 

Решение задач и упражнений. 

Проверочная работа. 

§ 13-16, повто-

рить  

18.11-

23.11 

  

3. Соединения химических элементов 11 ч. 

23 Степень окисления. Бинар-

ные соединения металлов и 

неметаллов 

Понятие о степени окисления. Определение степени окисления в 

бинарных соединениях. Составление формулы бинарных соеди-

нений по степени окисления, общий способ их названия. Бинар-

ные соединения металлов и неметаллов. 

§ 17, вопросы  25.11-

30.11 

  

24 Основания Основания. Состав и название оснований. Их классификация. 

Индикаторы. 

§ 19, вопросы  25.11-

30.11 

  

25 Кислоты Кислоты. Состав и название кислот. Их классификация. Индика-

торы. 

§ 20, вопросы  02.12-

07.12 

  

26-

27 

Соли как производные кис-

лот и оснований 

Соли, как производные кислот и оснований. Состав и номенкла-

тура солей. Составление формул солей. Растворимость в воде. 

Представители солей: хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат 

кальция. 

§ 21, вопросы  02.12-

07.12 

09.12-

14.12 

  

28 Аморфные и кристалличе-

ские вещества. Виды кри-

сталлических решеток 

Аморфные и кристаллические вещества. Кристаллические ре-

шетки. Вещества молекулярного строения. Закон постоянства 

веществ. Молекулярные, ионные, атомные и металлические кри-

сталлические решетки. Зависимость свойств веществ от типа 

кристаллической решетки. 

§ 22, вопросы  09.12-

14.12 

  

29 Чистые вещества и смеси Чистые вещества и смеси. Понятие о чистом веществе и смеси, 

их отличие. Примеры смесей. Способы разделения смесей. 

Очистка веществ. 

§ 23, вопросы  16.12-

21.12 

  

30-

31 

Массовая и объемная доля 

компонентов смеси. Расче-

ты, связанные с понятием 

Массовая и объемная доли компонентов смеси (раствора) 

Понятие о доле компонента в смеси. Вычисление массовой доли 

компонента в смеси. 

§ 24, вопросы  16.12-

21.12 

23.12-

  



«доля»  28.12 

32 Практическая работа № 4 

«Приготовление раствора 

сахара  и определение мас-

совой доли сахара  в раство-

ре» 

Инструктаж по т/б  

Лабораторное оборудование при использовании на лаборатор-

ных опытах и практических работ. 

 

§ 17-24, повто-

рение  

23.12-

28.12 

  

33 Обобщение и систематиза-

ция знаний по теме 

Контрольная работа № 3 

Контрольная работа № 3 

«Простые вещества. Соединения химических элементов».  

Выполнение заданий в виде тестов. 

§ 17-24, повто-

рение  

13.01-

18.01 

  

4.  Изменения, происходящие с веществами 10 ч. 

34 Физические явления.            Способы разделения смесей. Очистка веществ. 

Фильтрование 

§ 25, вопросы 13.01-

18.01 

  

35 Практическая работа № 5. 

Признаки химических реак-

ций.  

Инструктаж по т/б  

Практическая работа № 4 «Признаки химических реакций» 

 

§ 25-27, повто-

рение 

20.01-

25.01 

  

36 Химические реакции.  Химические явления. 

Понятие о химических явлениях и их отличие от физических 

явлений. Химическая реакция. Признаки и условия протекания 

химических реакций. Экзотермические и эндотермические реак-

ции. 

Д. Разделение смеси порошков железа и серы. Взаимодействие 

железа с серой. Горение магния, взаимодействия мрамора с со-

ляной кислотой. 

§ 26, вопросы 20.01-

25.01 

  

37 Закон сохранения массы ве-

ществ. Химические уравне-

ния. 

Закон сохранения массы веществ. Понятие о химическом урав-

нении. Значение индексов и коэффициентов. Составление урав-

нений химических реакций. 

 

§ 27, вопросы 27.01-

31.01 

  

38 Типы химических реакций. 

Реакции соединения и раз-

ложения 

Сущность реакций разложения Скорость химической реакции. 

 

§ 27, вопросы 27.01-

31.01 

  

39 Реакции замещения и обме-

на. 

Реакции замещения. Ряд активности металлов. 

Реакции обмена. Условия протекания реакций обмена в растворах 

до конца. Правило Бертолле. 

§ 27, вопросы 03.02-

08.02 

  

40-

41 

Расчеты по химическим урав-

нениям.                           
Вычисление по химическим уравнениям массы, объема или 

количества. 

§ 28, вопросы 03.02-

15.02 

  

42 Обобщение и систематизация 

знаний по теме: « Изменения, 

происходящие с веществами». 

Решение задач и упражнений. 

 

§ 25-27, повто-

рение 

10.02-

15.02 

  



43 Контрольная работа № 4 по 

теме: «Изменения, происхо-

дящие с веществами». 

Контрольная работа  «Изменения, происходящие с веществами». 

По имеющимся заданиям 

§ 25-28, повто-

рение 

17.02-

22.02 

  

5. Растворение. Растворы. Свойства растворов 25 ч 

44-

45 

Основные положения теории 

электролитической диссоциа-

ции. Ионные уравнения. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. 

Ионные уравнения. 

Реакции ионного обмена идущие до конца. 

Взаимодействие раствора хлорида натрия и нитрата серебра. 

Получение не растворимого гидроксида и взаимодействие его с 

кислотами. 

 

§ 35, 36, 37, 

вопросы 

17.02-

22.02 

25.02-

29.02 

  

46 Диссоциация кислот, основа-

ний, солей. Повторение. 

Строение атома 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей в 

водных растворах 
 

§ 38,39, 40 во-

просы 

25.02-

29.02 

  

47 Ионные уравнения. Повторе-

ние. Периодическая система 
Реакции ионного обмена § 38, вопросы 02.03-

07.03 

  

48 Практическая работа № 6. 

Ионные реакции 

Реакции ионного обмена 

 

Оформить ра-

боту 

02.03-

07.03 

  

49 Кислоты в свете теории 

электролитической 

диссоциации. Защита 

проектов  «Кислые на 

вкус» 

Понятие о кислотах как классе электролитов, 

их классификация. Химические  свойства кислот в свете 

теории электролитической диссоциации 

§ 38, вопросы 10.03-

14.03 

  

50 Основания в свете теории 

электролитической 

диссоциации. Повторение. 

Ковалентная связь 

Понятие об основаниях как классе электролитов, 

их классификация. Химические  свойства оснований в 

свете теории электролитической диссоциации 

§ 39, вопросы 10.03-

14.03 

  

51 Оксиды Обобщение сведений об оксидах. Свойства кислотных и 

основных оксидов 

§ 40, вопросы 16.03-

21.03 

  

52 Соли в свете теории 

электролитической 

диссоциации. Защита 

проектов 

Понятие о солях как классе электролитов, их 

классификация. Химические свойства солей в свете теории 

электролитической диссоциации 

§ 41, вопросы 16.03-

21.03 

  

53-

54 
Генетическая связь между 

основными классами 

неорганических 

соединений. Повторение. 

Простые вещества 

Понятие о генетической связи и генетическом ряде. 

Генетические ряды металлов и неметаллов 

§ 42, вопросы 30.03-

04.04 

  



55 Практическая работа № 7. 

Условия протекания 

ионных реакций до конца 

Условия протекания химических реакций между 

растворами электролитов до конца 

 

Оформить ра-

боту 

06.04-

11.04 

  

56 Окислительно-

восстановительные реакции 

Понятие окисление и восстановление, окислители и восстанови-

тели, определение степени окисления элементов. 

§ 43, вопросы 06.04-

11.04 

  

57 Окислительно-

восстановительные 

реакции. Повторение. 

Количество вещества 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель. Окисление и восстановление 

 

§ 35-43, повто-

рение 

13.04-

18.04 

  

58-

59 
Упражнения в 

составлении 

окислительно-

восстановительных 

реакций. Повторение. 

Закон Авогадро 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель. Окисление и восстановление 

§ 35-43, повто-

рение 

13.04-

18.04 

20.04-

25.04 

  

60 Практическая работа № 8. 

Свойства кислот, 

оснований, оксидов и 

солей 

Химические свойства основных классов неорганических 

соединений 

 

Оформить ра-

боту 

20.04-

25.04 

  

61 Практическая работа № 9 

Решение 

экспериментальных задач 

Генетическая связь между основными классами 

неорганических соединений 

 

Оформить ра-

боту 

27.04-

30.04 

  

62 Контрольная работа № 5. 

«Реакции ионного обмена и 

окислительно-

восстановительные реак-

ции» 

выполнение заданий в виде тестов 

индивидуальные задания 

 

§ 35-41, 43, по-

вторение 

27.04-

30.04 

  

63 Обобщение и систематизация 

знаний по теме. 

Обобщение знаний по темам кислот, основания, соли, оксид, ОВР § 35-43, повто-

рение 

06.05-

08.05 

  

64-

65 

Решение расчетных задач Итоговое занятие 

Выполнение упражнений на генетическую связь. Решение рас-

четных задач на вычисление по уравнениям реакций. 

§ 35-43, повто-

рение 

06.05-

15.05 

  

66 Подготовка к итоговой кон-

трольной работе 

Выполнение итоговых заданий § 35-43, повто-

рение 

12.05-

15.05 

  

67 Итоговая контрольная работа  Итоговая контрольная работа § 1-43, повто-

рение 

18.05-

23.05 

  

68 Портретная галерея великих 

химиков 

Биография и работы Парацельса, Бойля, Ломоносова, Лавуазье, 

Бертолле, Дальтона, Авогадро, Менделеева, Аррениуса, Каблуко-

 18.05-

23.05 

  



ва, Ле Шателье,  

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Основное содержание. Решаемые проблемы Домашнее за-

дание 

Календарные 

сроки  

Корректи-

ровка 

План Факт  

Введение. 6 ч.  

1 Характеристика химическо-

го элемента на основании 

его положения в периодиче-

ской системе Д. И. Менделе-

ева 

ПЗ и ПСХЭ Д.И. Менделеева. Группы и периоды ПС. Строение 

атома. Ядро. Строение электронных оболочек первых 20 элемен-

тов ПС 

§1, §3, 

упр.5,6(п), 

9,10(у) 

02.09-

07.09 

  

2 Генетические ряды металлов 

и неметаллов 

Основные классы неорганических веществ. Простые вещества. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восста-

новитель 

§1,упр.1,10,3,4 02.09-

07.09 

  

3 Химические свойства окси-

дов, кислот, оснований.  Ре-

акции ионного обмена. 

(семинар-практикум) 

Основные классы неорганических соединений. Реакции ионного 

обмена.  

ЛР №1. «Получение гидроксида цинка и исследование его 

свойств». 

§1, упр.2,6 по-

сле §3упр7 

 

09.09-

14.09 

  

4 Переходные элементы. Ам-

фотерность. 

Амфотерность оксидов и гидроксидов 

ЛР №1. «Получение гидроксида цинка и исследование его 

свойств». 

§2, упр.2,3;  

§3 упр.8 

09.09-

14.09 

  

5 Решение упражнений  §§1-3 16.09-

21.09 

  

6 Контрольная работа Контроль знаний. Индивид. работа по карточкам  повторение 16.09-

21.09 

  

1.  Металлы 18 ч. 

7 Положение металлов в ПСХЭ  

особенности строения их 

атомов.  

Положение металлов в ПСХЭ. Металлическая связь. Металличе-

ская кристаллическая решетка 

ЛР №2. Ознакомление с образцами металлов. 

§4, §5,6 

упр.2,с.23, 

упр.1,3,4,с.28 

23.09-

28.09 

  

8 Общие химические свойства 

металлов 

Восстановительные свойства металлов:взаимодействие с неме-

тал, кислотами,солями. Ряд напряжений металлов. 

ЛР №3. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

§8, упр.6 23.09-

28.09 

  

9 Коррозия металлов. Сплавы Коррозия металлов. Способы защиты металлов от коррозии 

Сплавы, их классификация. Черная металлургия. Цветные спла-

вы. Хар-ка сплавов, свойства, значен. 

§10, упр.4,6 

§7 упр.2 

30.09-

05.10 

  

10 Металлы в природе. Общие 

способы их получения. 

 

Самородные металлы. Минералы.Руды. металлургия,ее виды. 

Таблицы, коллекции 

ЛР №4. Ознакомление с образцами природных соединений 

§9,упр.4,5 30.09-

05.10 

  



11 Общая характеристика эле-

ментов I A группы Щелочные 

металлы. 

Хим. элементы главных подгрупп  П.С.Х.Э. Д И Менделеева: 

натрий, калий 

 

§11(с.44-45), 

упр.1(а),9 

07.10-

12.10 

  

12 Соединения щелочных ме-

таллов. 

Обзор соединений щелочи, соли. Природные соединения щелоч-

ных металлов  

§11,(с.46-48), 

упр.1(б), 5 

07.10-

12.10 

  

13 Общая характеристика эле-

ментов IIA группы (щелочно-

земельные металлы) 

Строение атомов, физические, химические свойства §12(с.50-52) 14.10-

19.10 

  

14 Соединения щелочно-

земельных металлов и магния 

Важнейшие соед. щелочно-земельных металлов. Применение. 

Роль кальция, магния 

§12(с.52-56), 

упр.4,5 

14.10-

19.10 

  

15 Алюминий, его физические и 

химические свойства 

Хим. элементы главных подгрупп  П.С.Х.Э. Д И Менделеева: 

алюминий 

§13(с.57-59), 

упр.1 повт. §2 

21.10-

26.10 

  

16 Соединения алюминия. Соединения алюминия: амфотерность оксида и гидрокси-

да.Соли. Применение   

ЛР №5. Получение Al(OH)3 и изучение его свойств. 

§13.(60-62) 

упр.5,6 

21.10-

26.10 

  

17 Решение задач на расчет вы-

хода продукта от теоретиче-

ски возможного 

Вычисления по химическим уравнениям С.8№.8 с37№3; 

с.49№2 с.62№7 

05.11-

09.11 

  

18 Железо, его физические и 

химические свойства. 

Железо - элемент  побочной подгруппы 8 группы. Строение ато-

ма, физич., химич. Свойства. Применение 

§14(с.63-65) 05.11-

09.11 

  

19 Соединения Fe
2+

, Fe
3+

 Соединения железа(II)  (III) Железо – основа современной тех-

ники. Роль железа в жизне-деятельности организмов 

§14 (до конца) 

упр.1,5 

11.11-

16.11 

  

20 Практическая работа №1 

Осуществление цепочки хи-

мических превращений Ме 

Правила техники безопасности.  

Объяснять результаты и записывать уравнения 

оформление 11.11-

16.11 

  

21 Практическая  работа №2 

Получение и свойства соеди-

нений металлов 

Правила техники безопасности.  

Объяснять результаты и записывать уравнения 

Оформление, 

индивид. зада-

ния 

18.11-

23.11 

  

22 Практическая  работа № 3 

Решение экспериментальных 

задач на распознавание и 

получение соединений Ме 

Правила техники безопасности.  

Объяснять результаты и записывать уравнения 

Оформление 

работы 

18.11-

23.11 

  

23 Обобщение систематизация и 

коррекция знаний, умений, 

навыков уч-ся по теме «Хи-

мия металлов». 

Повторение ключевых моментов темы «Металлы»: физич. и хи-

мич. свойства металлов и их важнейших соединений. 

Повторить  

§§8-14 

25.11-

30.11 

  

24 Контрольная работа 2  Контроль знаний по теме Металлы 

Индивидуальная работа по карточкам 

повторение 25.11-

30.11 

  

2. Неметаллы 26 ч. 

25 Общая характеристика неме- Положение неметаллов ПСХЭ, строение атома, свойства и стро- §15, упр.4,  02.12-   



таллов ение простых в-в неметаллов. Аллотропия. Состав воздуха § 20 07.12 

26 Водород Положение в ПСХЭ Строение атома и молекулы. Физич. и хи-

мич. свойства, Получение и применение. 

§17, №1,2,4 02.12-

07.12 

  

27 Общая характеристика гало-

генов 

Строение атомов, завис-сть от строения атомов свойств элемен-

тов Физич., химич. свойства. Изменение ОВР у галогенов 

§18, №1 09.12-

14.12 

  

28 Соединение галогенов.  Био-

логическое значение и при-

менение галогенов и их со-

единений 

Галогеноводороды . галогениды. Свойства и применение, ка-

честв. реакции, природные соед. галогенов  

Получение галогенов электролизом расплавов и растворов со-

лей. Биологическое значение, применение 

§19, с.115, 

№3,4 

§20 

09.12-

14.12 

  

29 Кислород Роль кислорода в природе, получение и применение кислорода, 

св-ва кислорода. Горение, медлен. окисление. Фотосинтез, ды-

хание Схема круговорота кислорода в природе. 

§ 21 упр. 1,2,8 16.12-

21.12 

  

30 Сера, её  физические и хими-

ческие  свойства 

Химические свойства серы , атомное строение и возможные сте-

пени окисления, природные соединения серы.  

Аллотропия. Сера в природе. Биологическое значение. 

§22,упр.2,3 16.12-

21.12 

  

31 Соединения серы Свойства важнейших соединений серы: сероводорода, оксидов 

серы 

§22 23.12-

28.12 

  

32 Серная кислота и ее соли Свойства конц. серной кислоты и раствора, получение серной 

кислоты в промышленности и применение кислоты и ее соеди-

нений. Сульфаты . качественная реакция на сульфат-ион 

ЛР №6. Качественная реакция на сульфат-ион. 

§23, упр.1,3,4 23.12-

28.12 

  

33 Решение задач и упражнений. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

Решение упражнений по теме «Подгруппа кислорода». Повторе-

ние ключевых понятий 

Подготовиться 

к ПР №4 

13.01-

18.01 

  

34 Практическая  работа №4 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа 

кислорода» 

Практическая  работа №4 «Решение эксперимент. задач по теме 

«Подгруппа кислорода». 

Отчет 13.01-

18.01 

  

35 Решение задач , если одно из 

реагирующих веществ дано в 

избытке 

Избыток, недостаток Индивид. зада-

ния 

20.01-

25.01 

  

36 Азот и его свойства Строение атома и молекулы азота, физические и хим. свойства 

азота, получение, роль азота в природе 

§24, упр.1,2 20.01-

25.01 

  

37 Аммиак. Соли аммония Строение молекулы NH3 водородная связь донорно – акцептор-

ный механизмом, свойства аммиака. Физ. и хим. свойства  

§25, упр.5 

§26 , упр. 4,5 

27.01-

31.01 

  

38 Практическая работа №5  

«Получение аммиака и изу-

чение его свойств»  

Получить аммиак и изучить его свойства Оформление, 

индивид. зада-

ния 

27.01-

31.01 

  

39-

40 

Кислородные соединения 

азота Азотная кислота и её 

Оксиды азота, свойства азотной кислоты как электролита и как 

окислителя. Применение азотной кислоты. Нитраты, селитры 

§26, упр.7 03.02-

08.02 

  



соли. Оксиды азота 

41 Фосфор и его соединения Строение атома на примере атома фосфора, аллотропия. Хи-

мич.свойства. Фосфорная кислота и ее соли. Биологическое зна-

чение фосфора 

§27, упр.2,3,4 10.02-

15.02 

  

42 Решение задач и упражнений. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Подгруппа 

азота» 

Решение упражнений по теме «Подгруппа азота». Повторение 

ключевых понятий 

§26-27 10.02-

15.02 

  

43 Углерод, его физические и 

химические свойства 

Строение атома углерода, виды аллотропных модификаций, кри-

стал.решетки 

§28 ,упр. 6,7,8 17.02-

22.02 

  

44 Оксиды углерода. Физиче-

ские и хим. свойства в срав-

нении. Топливо 

Строение молекул СО и СО2, хим.свойства  и получение. 

ЛР№6. Получение углекислого газа и его распознавание. 

§28 ,упр. 6,7,8 17.02-

22.02 

  

45 Угольная кислота. Карбонаты 

Жесткость воды. 

Биологическое значение углерода – это основной элемент живой 

природы. карбонаты, гидрокарбонаты.  Жесткость воды, методы 

ее устран. 

ЛР№7. Качественная реакция на карбонат-ион. 

§29, упр.7 25.02-

29.02 

  

46 Кремний и его соединения Кремний как хим.элемент и простое вещество, его соединения, 

свойства, значен. и применение. Силикатная промышленность. 

ЛР№8.  Ознакомление с природными силикатами. 

ЛР№9. Ознакомление с продукцией силикатной промышленно-

сти. 

§30 упр.1,4, 3, 

5 

25.02-

29.02 

  

47 Решение задач и упражнений. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Подгруппа 

углерода» 

Решение упражнений по теме «Подгруппа углерода». Повторе-

ние ключевых понятий 

Подготовка к 

ПР №6 

02.03-

07.03 

  

48 Практическая работа  № 6 

«Решение эксперименталь-

ных задач по теме «Подгруп-

па азота и углерода» 

Применить знания на практике 

ТБ 

П.Р. № 6 

Оформление, 

индивид. зада-

ния 

02.03-

07.03 

  

49 Обобщение, систематизация 

и коррекция знаний, умений 

и навыков учащихся по теме: 

«Химия неметаллов» 

Обобщение, систематизация  и коррекция знаний, умений и 

навыков учащихся по теме «Неметаллы» 

Повторить §15-

30 

10.03-

14.03 

  

50 Контрольная работа №3 по 

теме «Неметаллы» 

Контроль знаний, умений и навыков повторение 10.03-

14.03 

  

4. Органические  вещества 10ч. 

51 Предмет органической хи-

мии.  

Первоначальные понятия о строении органич.веществ. Основ-

ные положения теории химического строения А.М. Бутлерова. 

Значение орг. химии. Изомерия, гомология 

§31, 

 записи 

16.03-

21.03 

  



52 Предельные углеводороды Строение алканов. Номенклатура. Углеводороды, особенности 

химич. и физич. свойств 

§32 ,  

упр.4,5 

16.03-

21.03 

  

53 Непредельные  углеводоро-

ды: Этилен. Ацетилен. Бен-

зол. 

Этилен, строение, двойная связь. Полимеризация, реакции при-

соединения. Ацетилен. бензол 

§33, упр.4,5 

§34, упр.4 

30.03-

04.04 

  

54 Понятие об  одноатомных  и 

многоатомных спиртах. По-

нятие об альдегидах. 

 

Общая формула и гомологический ряд предельных одноатомных 

спиртов, номенклатура. Этанол и метанол, их физиологич. свой-

ства, значение. Этиленгликоль глицерин, их значение. 

Окисление спиртов в альдегиды 

§36, 37 

 упр.2 

30.03-

04.04 

  

55 Одноосновные предельные 

карбоновые кислоты Слож-

ные эфиры 

Карбоксильная группа. Общая формула. Муравьиная, уксусная 

кислоты, их строение, свойства . реакция этерификации. 

§38. 

Упр.6 

06.04-

11.04 

  

56 Понятие о сложных эфирах 

и жирах. 

Понятие об углеводах. 

Биологически важные орг.вещества: жиры, углеводы. Физиче-

ские и химические свойства. 

Глюкоза, её свойства и значение. Биологическая роль. Крахмал. 

целюлоза 

§39,41 06.04-

11.04 

  

57 Аминокислоты. Белки Биологически важные органические вещества: аминокислоты и 

белки. Состав, строение, биологическая роль белков. 

§40, упр.5 13.04-

18.04 

  

58 Полимеры Основные понятия химии ВМС. Представл. о пластмассах, во-

локнах. 

§42 упр.2 13.04-

18.04 

  

59 Обобщение сведений об ор-

ганических веществах 

Решение упр. по теме «Первонач. представления об 

орг.соединениях». повтор.ключевых понятий 

Повторить  

§§ 31-42 

20.04-

25.04 

  

60 Контрольная работа № 4  Контроль знаний по теме Органические вещества Повторение 20.04-

25.04 

  

5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы 8ч. 

61-

62 

Периодический закон и си-

стема химических элементов 

Д. И. Менделева(повторение) 

Обобщение и систематизация знаний 

 

Индивид. За-

дан. 

27.04-

30.04 

  

63 Хим. связь и кристал. решёт-

ки. Взаимосвязь строение и 

свойств веществ (повторение) 

Обобщение и систематизация знаний Индивид. За-

дан. 

06.05-

08.05 

  

64 Классификация хмич.реакций 

по различным призна-

кам.(повторение) 

Обобщение и систематизация знаний Индивид. За-

дан. 

06.05-

08.05 

  

65-

66 

Простые и сложные вещества Обобщение и систематизация знаний Индивид. За-

дан. 

12.05-

15.05 

  

67 Контр. работа № 5, итоговая,  

за курс основной школы 

Обобщение и систематизация полученных знаний 

Тестовый контроль 

Индивид. За-

дан. 

18.05-

23.05 

  

68 Итоговый урок Обобщение и систематизация полученных знаний  18.05-

23.05 

  



 



VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образова-

тельного процесса 

1. Аликберова Л.Ю.  «Занимательная химия», М, «ACT - Пресс», 2009г. 

2. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику Габриеляна О.С. 

-- М.: Дрофа, 2012. 

3. Габриелян О.С., Методическое пособие для учителя. Химия 8-9 класс. - М.: 

Дрофа, 2008. 

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 9 класс: Настольная книга учителя. - 

М.: Дрофа, 2004. 

5. Горковенко М.Ю. «Поурочные разработки» по химии 9 класс, ML, «Вако». 

2004 г. 

6. Е.А. Еремин, Н.Е. Кузьменко «Справочник школьника по химии 8-11 класс, 

М, «Дрофа», 2000 г. 

7. Комисарова Л.В., Присягина И.Г «Контрольные и проверочные работы по 

химии 9 класс», М., «Экзамен», 2007г. 

8. Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Габриелян 

О.С.. - М.: Дрофа, 2012. 

9. Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Габриелян 

О.С.. - М.: Дрофа, 2012. 

Электронные пособия: 

CD диски «Общая и неорганическая химия», «Органическая химия» «Вирту-

альная лаборатория»  

Интернет-ресурсы: 

http 4vww.chem-astii.ru/chair/study/genchem/index.html 

http://bril2002.narod.ru/chemistry.html 

http://www.chemel.ru/ 

http://www.prosv.ru/ebooks/Gara_Uroki-himii_8kl/index.html 

 http://chem-inf.ncirod.ru/inorg/element.htm 

 

VIII. Требования к уровню подготовки учащихся 

По окончании 8 класса учащиеся должны знать: 

 основные формы существования химического элемента (свободные атомы, 

простые и сложные вещества); 

 основные сведения о строении атомов элементов малых периодов; основные 

виды химических связей; 

 типы кристаллического равновесия; типологию химических реакций по раз-

личным признакам; сущность электролитической диссоциации; 

 название, состав, классификация и свойства важнейших классов неорганиче-

ских соединений в свете теории  электролитической диссоциации и позиции окисления – 

восстановления. 

Учащиеся должны уметь: 

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их су-

щественные признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества. 

Учащиеся научатся: 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

http://bril2002.narod.ru/chemistry.html
http://www.chemel.ru/
http://www.prosv.ru/ebooks/Gara_Uroki-himii_8kl/index.html
http://chem-inf.ncirod.ru/inorg/element.htm


 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями 

свойств веществ в процессе их превращений; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

 различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного по-

ведения в окружающей природной среде; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, каса-

ющейся использования различных веществ. 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека. 

 

По окончании 9 класса учащиеся должны знать:  

 положение металлов и неметаллов в периодической системе Д. И. Менделее-

ва; 

 общие физические и химические свойства металлов и основные способы их 

получения; основные свойства и применения важнейших соединений щелочных и ще-

лочноземельных металлов, алюминия; 

 общие физические и химические свойства неметаллов основные свойства и 

применение важнейших соединений неметаллов 

 качественные реакции на важнейшие катионы и анионы; 

 причины многообразия углеродных соединений (изомерию); виды связей 

(ординарную, двойную, тройную); важнейшие функциональные группы органических 

веществ, номенклатуру основных представителей групп органических веществ; 

 строение, свойства и практическое значение метана, этилена, ацетилена, од-

ноатомных и многоатомных спиртов, уксусного альдегида и уксусной кислоты; 

 понятие об альдегидах, сложных эфирах, жирах, аминокислотах, белках и уг-

леводах; реакциях этерификации, полимеризации и поликонденсации. 

Учащиеся должны уметь: 

 давать определения и применять следующие понятия: сплавы, коррозия ме-

таллов, переходные элементы, амфотерность; 

 характеризовать свойства классов химических элементов, групп химических 

элементов (щелочных и щелочноземельных металлов, галогенов) и важнейших химиче-

ских элементов (алюминия, железа, серы, азота, фосфора, углерода, кремния) в свете 

изученных теорий; 

 распознавать важнейшие катионы и анионы; 

 разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, мате-

риальное единство и взаимосвязь органических веществ, причинно-следственную зави-

симость между составом, строением, свойствами и практическим использованием ве-

ществ; 

 составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства изу-

ченных органических веществ, их генетическую связь; 

  распознавать важнейшие органические вещества. 



Учащиеся научатся: 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 решать расчетные задачи с использованием изученных понятий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа; 

 применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строе-

ния; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восста-

новительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав. 

 
IX. Приложения к программе                                  

 
КИМ 8 класс (Габриелян О.С.) 

для проведения тематической контрольной работы  

Тема: Введение (химическая символика)  

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся  класса содержания 

учебного материала. 

 по теме Введение (химическая символика)  

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей программы по 

по теме Введение (химическая символика)  учебного предмета химия, а также содержанием темы по 

теме Введение (химическая символика)  учебника для общеобразовательных учреждений под редакци-

ей Габриеляна О.С..  

Контрольная работа состоит из7 заданий:  5 заданий базового уровня, 2 -  повышенного. 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, метапредметного 

содержания, уровню подготовки, типам заданий и времени выполнения представлено в таблице 1 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для проведения  темати-

ческой контрольной работы  по теме по теме Введение (химическая символика)  

Код 

раздела 

Код 

контро-

ли- 

руемого 

умения 

Элементы содержания, проверяемые 

заданиями КИМ 

Умения и виды деятельности, 

проверяемые заданиями КИМ 

Номера 

заданий 

1 1.1 1.1 Современные представления о 

строении атома 

Строение электронных оболочек 

атомов элементов первых четырех 

периодов: s-, p- и d-элементы. Элек-

тронная конфигурация атома. Ос-

новное и возбужденное состояние 

атомов 

Знать/понимать: 

Важнейшие химические понятия По-

нимать смысл важнейших понятий 

(выделять их характерные признаки): 

вещество, химический элемент, атом,  

 

1,2,3,4,5,6,

7,8 

1.1.1 

2 2.1 Классификация неорганических ве-

ществ. Номенклатура неорганиче-

ских веществ (тривиальная и между-

народная) 

изученные вещества по тривиальной 

или международной 

номенклатуре 

 

№ задания Количество баллов 

1-5 1 балл – правильный ответ   0 баллов – неправильный ответ 



6-8 Максимальное количество баллов - 2 

Итого Баллов 11 

 

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 3. Таблица 3. 

Баллы Отметка 

10-11 баллов: Отметка «5» 

8 -9 баллов: Отметка «4» 

5-7 баллов Отметка «3» 

0- 4 баллов Отметка «2» 



Химическая символика вариант 1 Химическая символика вариант 2 

      1.  Символ  химического  элемента  натрия: 

               1)  Ca                 2)  Na                 3)  Ba                4)  S 

        2.  Название  химического элемента  Ag: 

              1)  серебро    2)  бром    3)  золото               4)  цинк 

        3.  Латинское  название  химического  элемента  Fe: 

             1)   Phosphorus                  3)  Ferrum 

             2)   Aurum                         4)  Chlorum 

        4.  Русское  название  химического  элемента  Cuprum: 

             1)   фосфор   2)   медь   3)  магний     4)  алюминий 

        5.  Символ  химического  элемента  кальция: 

       1)  K                 2)  C                 3)  Si               4)  Ca 

        6.  Соотненсите:  Название  химического  элемента 

              А)  фосфор                             В)  барий 

              Б)  калий                                 Г)  кремний 

               Символ  химического  элемента 

                  1)  S   2)  P    3)  Si      4)  N   5)  Ba 6)  K 

А Б В Г 

    

    7.  Соотнесите: Произношение  химического  элемента 

             А)  натрий                           В)  це 

             Б)  эн                                    Г)  феррум 

             Символ  химического  элемента 

             1)  Cu    2)  N   3)  Na 4)  Fe  5)  S  6)  C 

А Б В Г 

    

           8.  Заполните  таблицу. 

Русское 

название 

химического 

элемента 

Латинское 

название 

химического 

элемента 

Символ 

химического 

элемента 

Произ- 

ношение 

Алюминий   фтор 

 

 

Гидрогениум 

(Hydrogenium) 
  

  Cl  

 

 
  эн 

 

    1.  Символ  химического  элемента  магния: 

                  1)  Mg                 2)  P                 3)  Li                4) Na 

           2.  Название  химического элемента  Si: 

                 1)  азот    2)  сера    3)  фосфор 4)  кремний 

           3.  Латинское  название  химического  элемента  S: 

                1)  Argentum                   3)  Calcium 

                2)  Plumbum                    4)  Sulfur 

           4.  Русское  название  химического  элемента  Carboneum: 

                1)  углерод                        3)  золото 

                2)  кремний                      4)  ртуть 

           5.  Символ  химического  элемента  азота: 

                1)  Na                2)  N                 3)  Hg               4)  H 

           6.  Соотненсите:   Название  химического  элемента 

                А)  алюминий                     В)  азот  

                Б)  натрий                            Г)  медь 

               Символ  химического  элемента 

                  1)  Cu   2)  N   3)  Fe    4)  Ag    5)  Al  6)  Na 

А Б В Г 

    

           7.  Соотнесите: Произношение  химического  элемента 

                 А)  купрум                           В)  аргентум  

                 Б)   эс                                    Г)  бром 

                Символ  химического  элемента 

                 1)  Ba   2)  Br   3)  C 4)  S     5)  Ag   6)  Cu 

А Б В Г 

    

           8.  Заполните  таблицу. 

Русское 

название 

химического 

элемента 

Латинское 

название 

химического 

элемента 

Символ 

химического 

элемента 

Произ- 

ношение 

   фтор 

  Р  

 
Оксигениум 

(Oxygenium) 
  

Кальций    
 



 

Спецификация КИМ 

Тема: Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объ-

ем газообразных веществ. 

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся  класса содержа-

ния учебного материала . по теме Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Мо-

лярная масса. Молярный объем газообразных веществ. 

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей програм-

мы по по теме Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса.  

Контрольная работа состоит из 5 заданий:  5 заданий базового уровня. 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, метапред-

метного содержания, уровню подготовки, типам заданий и времени выполнения представлено в 

таблице 1 

№ зада-

ния 
Количество баллов 

1-5 1 балл – правильный ответ   0 баллов – неправильный ответ 

Итого Баллов 5 

 

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 3. Таблица 3. 

Баллы Отметка 

5 баллов: Отметка «5» 

4 баллов: Отметка «4» 

3 баллов Отметка «3» 

0- 2 баллов Отметка «2» 

Проверочная работа по теме: 

«Количество вещества. Молярная масса. Молярный объем». 

№ 

вар. 
Формула 

М 

(г/моль) 
n (моль) m(г) V(л) N(молекул) 

1 SO2     9.10
23

 

2 NH3   68   

3 CH4  0,5    

4 PH3    44,8 
 

5 H2S   10,2   

Проверочная работа по теме: 

«Количество вещества. Молярная масса. Молярный объем». 

№ 

вар. 
Формула 

М 

(г/моль) 
n (моль) m(г) V(л) N(молекул) 

1 C3H6  1,5    

2 HI     12.10
23

 

3 NO  0,25    

4 HCl    1,12 
 

5 N2O   22   

Проверочная работа по теме: 

«Количество вещества. Молярная масса. Молярный объем». 

№ 

вар. 
Формула 

М 

(г/моль) 
n (моль) m(г) V(л) N(молекул) 

1 HF   4   

2 SiH4     9.10
23

 

3 O2   16   

4 C2H6  3,5   
 

5 HBr    2,24  

Проверочная работа по теме: 

«Количество вещества. Молярная масса. Молярный объем». 

Фамилия, имя _______________________________класс_________ 

№ Формула М n (моль) m(г) V(л) N(молекул) 



 

вар. (г/моль) 

1 SO2    56  

2 NH3   51   

3 CH4   48   

4 PH3  5   
 

5 H2S     3.10
23

 

Проверочная работа по теме: 

«Количество вещества. Молярная масса. Молярный объем». 

Фамилия, имя _______________________________класс_________ 

№ 

вар. 
Формула 

М 

(г/моль) 
n (моль) m(г) V(л) N(молекул) 

1 О2   6,4   

2 СО  1,5    

3 AsH3    0,224  

4 H2S  1   
 

5 NO2     1,8.10
23

 

Спецификация КИМ 

для проведения тематической контрольной работы по теме «Изменения, происходящие с 

веществами» 

№ за-

дания 

Количество баллов 

1 1 балл – правильный ответ 0 баллов – неправильный ответ 

2 1 балл – правильный ответ 0 баллов – неправильный ответ 

3 1 балл – правильный ответ 0 баллов – неправильный ответ 

4 1 балл – правильный ответ 0 баллов – неправильный ответ 

5 1 балл – правильный ответ 0 баллов – неправильный ответ 

6 1 балл – правильный ответ 0 баллов – неправильный ответ 

7 1 балл – правильный ответ 0 баллов – неправильный ответ 

8 1 балл – правильный ответ 0 баллов – неправильный ответ 

9 (максимально количество баллов -  8) 1 балл за каждое правильно уравненное  уравне-

ние 

1 балл за каждое правильное определение типа реакций 

10 (максимально количество баллов -  4) По 1 баллу за правильное написание  формул ве-

ществ в каждом  уравнении 

По 1 баллу  за каждое правильно уравненное  уравнение 

11 (максимально количество баллов -  6)n0 баллов – неправильный ответ 

1 балл за правильное написание веществ вступивших в реакцию 1 балл за правильное 

написание продуктов реакции 1 балл за расстановку коэффициентов в уравнении реак-

ции 1 балл на нахождение молекулярной массы оксида кальция 1 балл за нахождение 

молярной массы оксида кальция 1 балл за нахождение массы образовавшегося оксида 

кальция  

 __26__баллов 

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 3. 

Таблица 3. 

Баллы Отметка 

22-26 баллов  Отметка «5» 

17-21 баллов  Отметка «4» 

12-16 баллов  Отметка «3» 

11-0 баллов  Отметка «2» 

В.1 1-а, 2-в, 3-б, 4-б, 5-в, 6-в, 7-а, 8-в 

В.2 1-а, 2-б, 3-а, 4-б, 5-в, 6-в, 7-в, 8-г 

вариант 1 

1. Химическое явление – это: 

а) горение свечи   б) испарение бензина   в) плавление льда   г) кипение молока 



 

2.  Реакции, протекающие с выделением тепла, называются: 

а) термическими             б) эндотермическими  

в) экзотермическими      г) мезотермическими 

3. Признак реакции, наблюдаемый при прокаливании меди на воздухе:  
а) выделение газа               б) изменение цвета              в) запах          г) вспышка 

4. Уравнение реакции обмена: 

а)CaO + SiO2 = CaSiO3                   б) FeS + 2HCl = FeCl2 + H2S 

в) 2KClO3 = 2KCl + 3O2                 г) 2HCl + Mg = MgCl2 + H2 

5. Сумма всех коэффициентов в уравнении, схема которой  Al + Cl2 → AlCl3 , равна:                   

а) 4            б)             5 в)                7          г) 6 

6. Схема, являющаяся уравнением химической реакции замещения: 

а) H2 + Cl2 → HCl                      б) 2 Ca + O2 → 2CaO 

в) Zn + HCl → ZnCl2 + H2            г) H2 + O2 → H2O. 

7. По данной левой части уравнения  CuO + H2SO4 = восстановите его правую часть: 

а) CuSO4 + H2O           б) CuSO4 + 2H2O         в) CuSO4 + H2           г) CuS + H2O 

8. Из одного сложного вещества образуется несколько простых или сложных веществ в ре-

акции: 

а) замещения                  б) обмена             в) разложения                г) соединения 

9. Расставьте коэффициенты в уравнениях химических реакций, укажите тип реакций: 

а) Li + N2 → Li3N                                      б) Al2O3 + HCl→ H2O + AlCl3                     

в) SO2 + O2 → SO3                                   г) HCl + Cu(OH)2 → CuCl2 + H2O           

10. Запишите уравнения по схемам: 

a) оксид фосфора (V) + вода = ортофосфорная кислота 

б) соляная кислота + алюминий  =  хлорид алюминия + водород   

11. Решите задачу 

Какая масса оксида магния образуется при сжигании в кислороде 48г магния? 

 

 вариант 2 

1. Химическое явление – это: 

а) горение бензина  б) испарение бензина   в) плавление льда   г) кипение молока 

2.  Реакции, протекающие с поглащением тепла, называются: 

а) термическими             б) эндотермическими  

в) экзотермическими      г) мезотермическими 

3. Признак реакции, наблюдаемый при взаимодействии цинка с соляной кислотой:  а) вы-

деление газа               б) изменение цвета    в) запах   г) вспышка 

4. Уравнение реакции обмена: 

а)CaO + SiO2 = CaSiO3                   б) CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O 

в) 2KClO3 = 2KCl + 3O2                 г) 2HCl + Mg = MgCl2 + H2 

5. Сумма всех коэффициентов в уравнении, схема которой  Fe + Cl2 → FeCl3 , равна:                   

а) 4            б)             5 в)                7          г) 6 

6. Схема, являющаяся уравнением химической реакции обмена: 

а) H2 + Cl2 → HCl                      б) 2 Ca + O2 → 2CaO 

в) MgО + HCl → MgCl2 + H2O           г) H2 + O2 → H2O. 

7. По данной левой части уравнения  Cu + H2SO4 = восстановите его правую часть: 

а) CuSO4 + H2O           б) CuSO4 + 2H2O + SO2        в) CuSO4 + H2           г) CuS + H2O 

8. Из нескольких простых или сложных веществ образуется одно более сложное вещество в 

реакции: 

а) замещения                  б) обмена             в) разложения                г) соединения 

9. Расставьте коэффициенты в уравнениях химических реакций, укажите тип реакций: 

а) Na+ N2 → Na3N                                      б) H2O + Na→ NaOH + H2                      

в) S + O2 → SO2                                  г) HCl + Ca(OH)2 → CaCl2 + H2O           

10. Запишите уравнения по схемам: 

a) оксид фосфора (V) + вода = ортофосфорная кислота 

б) соляная кислота + железо  =  хлорид железа (II) + водород   

11. Решите задачу 



 

Какая масса оксида кальция образуется при сжигании в кислороде 16г кальция? 

 

Спецификация КИМ 

Тема: «Атомы химических элементов» 

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся 8 класса со-

держания учебного материала по теме «Атомы химических элементов» по предмету химия 

Контрольная работа состоит из 11 заданий:  7 заданий базового уровня, 4 повышенно-

го.Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, содержа-

ния, уровню подготовки, типам заданий и времени выполнения представлено в таблице 1 

 № за-

дания 

уровень Что проверя-

ется  

Тип задания 

1 базовый 1.1    1.5   2.2 Тест с выбором ответа  

2 базовый 1.3 Тест с выбором ответа  

3 повышенный 1.2  1.3 Тест с выбором ответа  

4 базовый 1.3  2.2 Тест с выбором ответа  

5 базовый 1.1 Тест с выбором ответа  

6 базовый 1.3  1.5  1.6 Тест с выбором ответа  

7 базовый 1.7  2.1 Тест с выбором ответа  

8 повышенный 1.2  1.3  2.4 Соотнесение химических элементов с соответствующим 

составом 

9. базовый 1.7  2.1 определение причин и следствий 

10.  повышен-

ный 

1.2  1.3  1.4 определение причин и следствий 

11 повышенный 1.8  1.9  1.10 

1.11  2.3 2.5 

2.6 

Определить тип связи и написать схемы образования 

связей 

На выполнение 11 заданий отводится _40_ минут.  Задания в контрольной работе оцениваются 

в зависимости от сложности задания разным количеством баллов, указанных в таблице 2. 

№ задания Количество баллов 

1 1 балл – правильный ответ  0 баллов – неправильный ответ 

2 1 балл – правильный ответ  0 баллов – неправильный ответ 

3 1 балл – правильный ответ  0 баллов – неправильный ответ 

4 1 балл – правильный ответ  0 баллов – неправильный ответ 

5 1 балл – правильный ответ  0 баллов – неправильный ответ 

6 1 балл – правильный ответ  0 баллов – неправильный ответ 

7 1 балл – правильный ответ  0 баллов – неправильный ответ 

8 (максимально количество баллов -  4)  0 баллов – неправильный ответ 

За каждое правильное соответствие 1 балл  

9 (максимально количество баллов - 2) 0 баллов – неправильный ответ 

1 балл если правильно выполнено задание под А или под Б 

2 балла если выполнено правильно под А и Б 

10 (максимально количество баллов -  3) 0 баллов – задание не выполнено 

1 балл – если правильно определён тип связи во всех соединениях 

По 1 баллу за  если правильно определено количество частиц одного  вида 

в обоих  атомах 

2 балл если правильно определено количество двух видов  частиц в обоих  

атомах 

3 балл если правильно определено количество трёх видов  частиц в обоих  

атомах 

11 (максимальное количество баллов – 5) 

0 баллов – нет решения задания  

1 балл – за определение пипа связи во всех соединениях 

По 1 баллу – за написание механизма связи каждого соединения каждого 

(4 балла) 



 

Итого __21__балл 

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 3. 

Баллы Отметка 

18-21 баллов  Отметка «5» 

14-17 баллов  Отметка «4» 

10-13 баллов  Отметка «3» 

0-9 баллов  Отметка «2» 

вариант1  

1. Каков заряд ядра атома магния? 

А)  + 24         Б) +36               В) + 12                 Г) – 12 

2.  Определите элемент, если в его электронная оболочка содержит 20 электронов. 

А) алюминий        Б) кальций       В) магний          Д) неон 

3. Чему равняется количество протонов, нейтронов и электронов в атоме фосфора? 
А) 31 протон, 16 нейтронов,  31 электрон 

Б) 15 протонов, 15 нейтронов, 15 электронов 

В) 15 протонов, 31 нейтронов, 15 электронов 

Г) 15 протонов, 16 нейтронов, 15 электронов 

4. Элемент третьего периода главной подгруппы III группы 

А) бериллий          Б) алюминий         В) магний          Г) бор 

5. Два электронных слоя (энергетических уровня) имеет атом: 

А) азот                 Б) калий                В) магний              Г) гелий 

6. Пара химических элементов, имеющем на внешнем электронном уровне по 5 электронов 

А) P и S              Б)  C и Si           В)  Si и Ca           Г)   N  и P 

7. Верны ли следующие высказывания  

А) В периоде металлические свойства атомов элементов с повышением порядкового номера 

усиливаются 

Б) В группе металлические свойства атомов элементов с повышением порядкового номера 

уменьшаются 

А) Верно только А                  Б) Верно только Б        

В) Верны оба суждения          Г) оба суждения не верны 

8.Установите соответствие 

Химический элемент Состав атома химического элемента 

А) медь 1. 13 протонов, 13 электронов, 14 нейтронов 

Б) сера 2. 29 протонов, 29 электронов, 35 нейтронов 

В) кислород 3. 16 протонов, 16 электронов, 16 нейтронов 

Г) алюминий 4. 13 протонов, 13 электронов, 13 нейтронов 

 5. 8 протонов, 8 электронов, 16 нейтронов 

 8. 8 протонов, 8 электронов, 8 нейтронов 

9. Расположите химические элементы, символы которых даны, в порядке: 

а) возрастания неметаллических свойств – P, S, Si. 

б) возрастания металлических свойств – Li, Na, K. 

10. Заполни таблицу. 

Элементарные частицы. Изотопы 
35

 Cl   
34

Cl 

p+   

n   

e   

11. Определите вид связи для веществ с формулами: Na, NaCl, Cl2, SCl2.  Запишите схемы образо-

вания связей. 

 

вариант2  

1. Каков заряд ядра атома кальция? 

А)  + 24         Б) +40              В) + 20                 Г) – 12 

2.  Определите элемент, если в его электронная оболочка содержит 12 электронов. 



 

А) алюминий        Б) кальций       В) магний          Д) неон 

3. Чему равняется количество протонов, нейтронов и электронов в атоме азота? 
А) 7 протонов, 7 нейтронов,  7 электронов 

Б) 14 протонов, 14 нейтронов, 14 электронов 

В) 7 протонов, 14 нейтронов, 7 электронов 

Г) 15 протонов, 16 нейтронов, 15 электронов 

4. Элемент второго периода главной подгруппы II группы 

А) бериллий          Б) алюминий         В) берилий          Г) бор 

5. Два электронных слоя (энергетических уровня) имеет атом: 

А) угерод               Б) калий                В) магний              Г) гелий 

6. Пара химических элементов, имеющем на внешнем электронном уровне по 4 электрона 

А) P и S              Б)  C и Si           В)  Si и Ca           Г)   N  и P 

7. Верны ли следующие высказывания  

А) В периоде металлические свойства атомов элементов с повышением порядкового номера 

ослабевают 

Б) В группе металлические свойства атомов элементов с повышением порядкового номера 

усиливаются 

А) Верно только А                  Б) Верно только Б        

В) Верны оба суждения          Г) оба суждения не верны 

8.Установите соответствие 

Химический элемент Состав атома химического элемента 

А) сера 1. 13 протонов, 13 электронов, 14 нейтронов 

Б) медь 2. 29 протонов, 29 электронов, 35 нейтронов 

В) алюминий 3. 16 протонов, 16 электронов, 16 нейтронов 

Г) кислород 4. 13 протонов, 13 электронов, 13 нейтронов 

 5. 8 протонов, 8 электронов, 16 нейтронов 

 8. 8 протонов, 8 электронов, 8 нейтронов 

9. Расположите химические элементы, символы которых даны, в порядке: 

а) убывания металлических свойств – Li, Na, K 

б) убывания неметаллических свойств –. P, S, Si. 

10. Заполни таблицу. 

Элементарные частицы. Изотопы 
16

О 
18

О 

p+   

n   

e   

11. Определите вид связи для веществ с формулами: Мg, КCl, H2, NH3.  Запишите схемы образова-

ния связей. 

 

годовая  контрольная работа по предмету ХИМИЯ 

Назначение контрольной работы:  
- проверить успешность в освоении содержания курса химии 8 класса,  

- выявить успешность в освоении предметных умений. 

Дополнительное оборудование контрольных измерительных заданий:  
  - таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, 

- электрохимический ряд напряжений металлов, 

- периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Каждый вариант контрольной работы состоит из __2__ частей.  

Часть 1 содержит ___13_________ заданий базового и повышенного уровня сложности  

Часть 2 содержит ___2______ задания высокого уровня сложности, с развернутым ответом.  

Задания расположены по принципу постепенного нарастания уровня их сложности. 

Таблица Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предмет-

ного, содержания, уровню подготовки, типам заданий и времени выполнения 

№ за- уровень Что проверяется  



 

 Распределение заданий по уровням сложности 

№ 

п/п 

Уровни № заданий Количество зада-

ний 

% от общего количе-

ства 

1 Базовый 1-11 11 74% 

2 Повышенный 12-13 2 13% 

3 Высокий 14-15 2 13% 

На выполнение _________заданий отводится _40____минут. 

Контрольная работа составляется в __2____ вариантах.  

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания разным ко-

личеством баллов.  

Таблица Критерии оценивания 

№ задания Количество баллов 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

11 1 

12 2 

13 2 

14 4 

Ошибок нет – 4 балла 

Допущена 1 ошибка – 3 балла Допущено 2 

ошибки – 2 балла 

Допущено 3 ошибки –1 балл 

Допущено 4 ошибки –0балл 

15 3 

Ошибок нет – 3 балла 

Допущена 1 ошибка – 2 балла Допущено 2 

ошибки – 1 балла 

дания Коды проверяемых 

элементов содержания 

Коды проверяемых 

требований к уровню 

подготовки учащихся 

1 базовый 1.1. 1.1., 2.3.1,2.5.1 

2 базовый 1.1,1.2. 2.2.1., 2.5.1. 

3 базовый 1.3. 2.4.3. 

4 базовый 1.4. 1.2., 2.4.2 

5 базовый 1.6. 2.4.1.,2.4.4. 

6 базовый 1.6. 2.4.1.,2.4.4. 

7 базовый 3.2. 2.3.3. 

8 базовый 2.1. 1.1.,2.5.3. 

9 базовый 2.2. 2.4.5. 

10 базовый 2.3., 2.4. 2.2.3 

11 базовый 2.5. 2.4.6., 2.5.3. 

12 повышенный 1.6. 2.4.1., 2.4.4. 

13 повышенный 2.2. 2.4.5. 

14 Высокий 2.1., 2.5.3.1.3.2.1., 3.2.2.,  3.2.4 1.1.,2.2.3., 2.3.3.,2.4.6.,2.5.3. 

15 Высокий 2.1., 4.5.3. 2.5.3., 2.8.3 



 

Допущено 3 ошибки –0 балл 

  

Итого __22____ балла 

 Таблица Перевод баллов к 5-балльной отметке  

Баллы Отметка 

19-22 балла Отметка «5» 

13-18 баллов Отметка «4» 

7-12 баллов Отметка «3» 

0-6 баллов Отметка «2» 

I вариант 

Часть 1 

1. Четыре энергетических уровня содержит электронная оболочка атома: 

а) калия                                          б) бериллия     в)                                      кремния     г) гелия   

2. Шесть электронов находятся на внешнем энергетическом уровне атома: 

а) золота                                          

б) углерода       

в) хром                                            

г) кислорода 

 

3. Выберите соединение с ковалентной полярной связью: 

а) H2       б) H2S               в) NaI    г) N2                                               

4. Выберите формулу соединения серы, в котором она проявляет степень окисления -2 

а)   SO2                                             

б) SO3                  

 в)  MgS                                            

г) SF6  

 

5. Выберите формулу оксида железа (III): 

а) FeO                                              б) FeCl3          в) Fe2O3                                            г) ОF2  

6. Выберите ряд формул, в котором все вещества являются основаниями: 

а) Fe2O3, ZnO, Cu(OH)2                  

б) Ba(NO3)2, Ba(OН)2, Н2SО4  

в) КОН, Fe(OH)3, NaОН                 

г) Zn(OН)2, НCl, H2O     

7. Оксид кальция СаО реагирует с:  

а) HNO3                                                               

б) Li2O                          

 в) Cu                                                                       

г)MgSO4 

8.Сумма коэффициентов в уравнении реакции      CuO + Al  → Cu + Al2O3 равна 

1) 7 2) 5 3) 8 4) 9 

9. Уравнение реакции замещения: 

а) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2             

б) ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O 

в) Cu(OH)2 = CuO + H2O               

г) Fe + S = FeS 

10. Выберите уравнение электролитической диссоциации для Ba(NO3)2: 

а) Ba(NO3)2 = Ba
2+

 + NO3
-     

          

б) Ba(NO3)2 = Ba + 2 NO3 

в)  Ba(NO3)2 = Ba
2+ 

+ 6 NO
-
           

г) Ba(NO3)2 =  Ba
2+

 + 2 NO3
-    

11. Выберите краткое ионное уравнение для реакции         2КОН + Н2SО4 = К2SО4 + 2Н2О 

а) ОН
- 
+ Н

+
= Н2О                           

б) 2КОН + 2 Н
+
= 2К

+
+ 2Н2О 

в) 2ОН
- 
+ 2Н

+
= 2Н2О                     

г) 2К
+
+ 2ОН

-
+ 2 Н

+
+ SО4

2-
= 2К

+
+SО4

2-
+2Н2О 

 

в задании 12.13 на установление соответствия запишите напротив цифр  букву 

12. Установите соответствие между формулой вещества и его принадлежностью к определенному 

классу неорганических соединений. 

 Класс веществ:                               Формула вещества: 

1)оксиды                                    а) HNO2                             

2)основания                               б) P2O5                     

3)кислоты                                   в) Fe(OH)3 

4) соли                                        г) Mg(NO3)2 

13. Установите соответствие между уравнением реакции и типом химической реакции 

УРАВНЕНИЕ    ТИП РЕАКЦИИ 

1) O2  + 4NO2  + 2H2O = 4HNO3 А) реакция разложения 

2) AgNO3  + HCl  = AgCl  + HNO3 Б) реакция соединения 

3) CaCO3  = CaO + CO2   В) реакция замещения 



 

4) Fe  + CuSO4  = FeSO4  + Cu Г) реакция обмена 

Часть 2 

14. Напишите уравнения практически осуществимых химических реакций.Выберите реакцию обмена 

и запишите ее в молекулярном и ионном виде. 

1. Cu + O2 = 

2. CuO + H2O = 

3. CuO + H2SO4 = 

4. CuSO4 + NaOH =

15. Составьте уравнение реакции горения кальция. Вычислите, какой объём кислорода (н.у.) потре-

буется для полного сжигания 20 г кальция. 

годовая контрольная работа 2 вариант 

Часть 1 

1. Шесть энергетических уровней содержит электронная оболочка атома: 

а) калия                                            б) золота     в) кремния                                       г) гелия 

2. Четыре электрона находятся на внешнем энергетическом уровне атома: 

а) золота        б) углерода      в) хром  г) кислород

3. Выберите соединение с ковалентной неполярной связью: 

а) H2   б) H2S                                               в) NaI   г) N2                                                 

4. Вещество, в котором сера проявляет степень окисления +4, имеет формулу: 

а) H2S                                              

б) SO2 

в) SO3                                              

г) Na 2S 

 

5. Вещество, имеющее формулу  NaNO3, называется: 

а) карбонат натрия                         

б) нитрит натрия 

в) хлорид натрия                            

г) нитрат натрия 

6. Ряд формул, в котором все вещества являются оксидами: 

а) ZnO, ZnCl2 , HCl                       

б) SO3 , MgO, CuO 

в) KOH, K 2O, MgO                     

 г) HNO3 , P2O5 , NaCl 

7. Серная кислота реагирует с а) HNO3  б) СO  в) Cа      г)MgSO4                                                              

8. Уравнение реакции разложения: 

а) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2             

б) ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O 

в) Cu(OH)2 = CuO + H2O               

г) Fe + S = FeS 

 

9.Сумма коэффициентов в уравнении реакции     

CuO + Мg → Cu + MgO равна 

1) 7 2) 4 3) 8 4) 9 

10. Выберите уравнение электролитической 

диссоциации для сульфата хрома (3)  

Cr2(SO4)3: 

а) Cr2(SO4)3 = Cr
3+

2 + (SO4)3
2-

 

б) Cr2(SO4)3 = 2Cr
3+

 + SO4
2-

 

в) Cr2(SO4)3 = Cr
3+

+ 3SO4
2-

 

г) Cr2(SO4)3 = 2Cr
3+

 + 3SO4
2-

 

11. Какое краткое  ионное уравнение отобра-

жает сущность процесса  NaOH + HCl = NaCl 

+ H2O 

а) H
+
 + OH

-
= H 2O                         

б) NaOH + H
+
  = Na

+
 + H 2O 

в) 2H
+
+ 2OH

-
 = 2 H2 O                 

г) OH
-
 + HCl = Cl

-
+ H 2O  
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В задании 12.13 на установление соответствия запишите напротив цифры  букву 

12. Установите соответствие между формулой вещества и его принадлежностью к опреде-

ленному классу неорганических соединений. 

    Класс веществ:                                         Формула вещества: 

1) оксиды                                                а) NaOH                     г) NaNO3 

2) основания                                           б) HCl                            д)  H2 

3) кислоты                                               в) CaO                                            

4) соли                         

13 . Установите соответствие между уравнением реакции и типом химической реакции 

1) CaO2  + 2H2O =Ca(OH)2  А) реакция разложения 

2) AgNO3  + CаCl2  = AgCl  + Са(NO3)2 Б) реакция соединения 

3) MgCO3  = MgO + CO2   В) реакция замещения 

4) Fe  + HgSO4  = FeSO4  + Hg Г) реакция обмена 

Часть 2 14. Напишите уравнения практически осуществимых химических реакций. Вы-

берите реакцию обмена и запишите ее в молекулярном и ионном виде. 1. Mg + O2 =                        

2. MgO + H2SO4 = 

3. MgSO4 + NaOH =             4. Cu + HCl = 

15. Составьте уравнение реакции горения магния. Вычислите, какой объём кислорода 

(н.у.) потребуется для полного сжигания 40 г магния.  

Ответы по итоговой работе 

Часть 1 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ввариант 1 а г б в в в а 4 а г в 

Вариант 2 б б г б г б в в 2 г а 

Часть 2 

№ задания 12 13 

Ввариант 1 1б, 2в, 3а, 4г 1б, 2г, 3а, 4в 

Вариант 2 1в, 2а, 3б, 4г 1б, 2г, 3а, 4в 

Часть 2 

1 вариант 

Задание 14 

Содержание верного ответа (допускаются иные формулировки ответа, не иска-

жающие его смысл) 

Баллы 

2Cu + O2 = 2CuO 1 

CuO + H2SO4= CuSO4 +H2O 1 

CuSO4 + 2NaOH = Na2SO4  + Cu(OH)2↓ 

Cu
2+

 + SO4
2-

 + 2Na
+
 + 2OH

-
 = 2Na

+
 + SO4

2-
 + Cu(OH)2↓ 

Cu
2+

 + 2OH
-
 = Cu(OH)2↓ 

2 

Максимальный балл 4 

2 вариант 

 

Содержание верного ответа (допускаются иные формулировки ответа, не иска-

жающие его смысл) 

Баллы 

2Mg + O2 = 2MgO 1 

MgO + Н2SО4 = MgSО4 + Н2O 1 

MgSО4 + 2NaOH = Mg(OH)2↓ + Na2SО4 

Mg
2+

 + SO4
2-

 + 2Na
+
 + 2OH

-
 = Mg(OH)2↓+2Na

+
 + SO4

2- 

Mg
2+

 + 2OH
-
 = Mg(OH)2↓ 

2 

Максимальный балл 4 
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Контрольно-измерительные материалы по химии 

за курс основной школы (9 класс, Габриелян О.С.) 

Работа содержит тематические и итоговые тесты по химии для 8–9-х классов, соот-

ветствующие стандарту основного общего образования по химии. Каждый тест составлен 

на основе спецификации, описывающей содержание и уровень трудности заданий. Приве-

дены ответы на все задания. При составлении тестов были учтены современные требова-

ния как к тесту в целом, так и к тестовому заданию. Тесты позволят оценить качество об-

разовательной подготовки школьников, их готовность к итоговой аттестации. Результаты 

теста помогут внести необходимые коррективы в учебный процесс. 

Введение 

В течение последнего десятилетия произошло изменение структуры школьного хими-

ческого образования. Вместо линейной системы преподавания предмета используется 

концентрическая система. По этой системе в курс основной школы введены начальные 

сведения об органических веществах. Некоторые наиболее сложные вопросы курса хи-

мии, которые ранее включались в требования к уровню подготовки выпускников основ-

ной школы, теперь перенесены в старшую школу. Они либо совсем не изучаются в 8–9-х 

классах, либо изучаются только в ознакомительном план*. 

В работе представлены тесты по семи основным темам курса химии (в двух вариантах) 

и итоговый тест (в четырех вариантах). Темы выделены таким образом, что они соответ-

ствуют большинству современных программ по химии                                                                                                                                                  

Тематические тесты рассчитаны на 1 урок (45 мин). Для перевода результатов теста в 

школьные оценки рекомендуется следующая шкала. 

Количество верных ответов Оценка 

15–16 5 

12–14 4 

9–11 3 

Менее 9 2 

Итоговый тест рассчитан на 120 мин. Для перевода результатов теста в школьные оценки 

может быть рекомендована следующая шкала. 

Количество верных ответов Оценка 

32–36 5 

26–31 4 

19–25 3 

Менее 19 2 

При выполнении теста учащиеся могут пользоваться периодической таблицей 

Д.И.Менделеева, таблицей растворимости, рядом напряжений металлов, калькулятором. 

Для получения надежных результатов теста следует полностью исключить контакт уча-

щихся друг с другом. 

ВАРИАНТ 1  

1. В химической лаборатории нельзя:                                                                                                                   

1) проводить опыты;                                                                                                                                                 

2) смешивать жидкости;                                                                                                                                           

3) принимать пищу;                                                                                                                                                     

4) работать в халате. 

2. Жидкости фильтруются с помощью:                                                                                                                

1) выпарительной чашки и спиртовки;                                                                                                                   

2) воронки и фильтровальной бумаги;                                                                                                                     

3) ступки и пестика;                                                                                                                                               

4) кристаллизатора и стеклянной палочки. 

3. Знак химического элемента железо: 

http://him.1september.ru/2007/18/22.htm#1
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1) F; 2) Fе; 3) Gе; 4) Cu. 

4. Атомы различных элементов различаются:                                                                           

1) только по массе;                                                                                                                   

2) только по цвету;                                                                                                                        

3) по массе и по цвету;                                                                                                               

4) по массе и по объему. 

5. Для разделения несмешивающихся жидкостей используют:                                            

1) делительную воронку;                                                                                                           

2) обычную воронку;                                                                                                                     

3) ступку и пестик;                                                                                                                         

4) круглодонную колбу и холодильник. 

6. Вещество – это:                                                                                                                        

1) стакан;                                                                                                                                         

2) гвоздь;                                                                                                                                       

3) железо;                                                                                                                                  

4) конверт. 

7. Смесь представляет собой:                                                                                                      

1) вода;                                                                                                                                        

2) сахар;                                                                                                                                         

3) соляная кислота;                                                                                                                        

4) медь. 

8. Моль – это:                                                                                                                                  

1) число частиц, содержащихся в 1 г любого вещества;                                                             

2) 1/12 часть массы изотопа углерода 
12

С;                                                                              

  3) единица измерения физической величины – количества вещества;                                    

4) число молекул, содержащихся в 22,4 л газа при нормальных условиях (н.у.). 

9. Если воду добавить к серной кислоте, то:                                                                               

1) эти жидкости не будут смешиваться;                                                                                       

2) произойдет сильное охлаждение раствора;                                                                        

  3) возможно вскипание и разбрызгивание раствора серной кислоты;                                     

4) серная кислота вступит в реакцию обмена с водой. 

10. Химический элемент – это:                                                                                                   

1) разновидность атомов;                                                                                                                        

2) тип вещества;                                                                                                                               

3) класс молекул;                                                                                                                               

4) то же, что и простое вещество. 

11. Относительная атомная единица массы эквивалентна:                                                     

  1) 1 г;                                                                                                                                              

2) массе атома водорода;                                                                                                     

   3) 1/12 массы атома углерода 
12

С;                                                                                              

4) 1/16 массы атома кислорода. 

12. Молярная масса кислорода О2 составляет (г/моль): 

1) 8; 2) 16; 3) 32; 4) 48. 

13. Два моля воды при комнатной температуре занимают объем (мл): 

1) 18; 2) 22,4; 3) 36; 4) 44,8. 

14. Во фразе «зубная паста с фтором» речь идет о:                                                                

1) химическом элементе;          2) простом веществе;                                                                                                                 

3) атомах фтора      4) молекулах фтора. 

15. Массовая доля кислорода в диоксиде серы SО2 составляет (%): … . 

16. Массовая доля сахара в растворе из 20 г сахара и 180 г воды составляет (%): … . 

 

ВАРИАНТ 2 

1. В химической лаборатории можно:                                                                                         

1) употреблять пищу;                                                                                                                                    

2) склоняться для лучшего обзора над приборами при проведении опыта;                                   

3) выливать реактивы в раковину;                                                                                             

4) выполнять опыты согласно инструкции. 

2. Вещества в химической лаборатории растирают с помощью:                                             

1) ступки и пестика;                                                                                                                      

2) стеклянной палочки и кристаллизатора;                                                                               

3) любых подручных средств;                                                                                                   

4) выпарительной чашки и штатива. 
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3. Знак химического элемента гелий: 

1) Ge; 2) He; 3) Ga; 4) Hg. 

4. Газообразные вещества, такие, как кислород, азот, водород, состоят из мельчайших ча-

стиц, называемых:                                                                                               

1) атомы;                                                                                                                                 

2) молекулы;                                                                                                                                 

3) химические элементы;                                                                                                               

4) ионы. 

5. Для разделения смешивающихся жидкостей используют:                                                    

1) круглодонную колбу, холодильник, приемник, штатив, электрическую плитку;                          

2) делительную воронку;                                                                                                              

3) обычную воронку, фильтровальную бумагу и стакан;                                                                                                         

4) плоскодонную колбу, дефлегматор, холодильник, спиртовку, приемник. 

6. Телом является:                                                                                                                          

1) графит;                                                                                                                                        

2) алмаз;                                                                                                                                          

3) бумага;                                                                                                                                            

4) гвоздь. 
 

7. Смесь, которую можно разделить с помощью магнита:                                                               

1) сера и сахар;                                                                                                                                  

2) медь и стекло;                                                                                                                        

3) песок и мел;                                                                                                                                              

4) медные и стальные опилки. 

8. Одинаковые количества вещества (в моль) различных веществ имеют также одинако-

вую:                                                                                                                                          

1) массу:                                                                                                                                         

2) объем;                                                                                                                                           

3) число структурных единиц;                                                                                                      

4) число атомов. 

9. Емкости с кислотой вместимостью более 3 л категорически запрещено переносить в:                                                                                                              

1) металлическом ведре;                                                                                                          

2) руках;                                                                                                                              

3) корзине с прокладками из поролона или стружек;                                                                      

4) пластмассовом ведре. 

10. Химический элемент – это:                                                                                                     

1) то же, что и простое вещество;            2) наименьшая химически неделимая частица;                                                                          

3) то, из чего состоит вещество;               4) вид атомов. 

11. Молярный объем – это:                                                                                                              

1) объем 1 г любого вещества;                                                                                                     

2) объем 1/12 части массы изотопа углерода 
12

С;                                                                        

3) объем, занимаемый одним молем вещества при данных условиях;                                          

4) число молекул, содержащихся в 22,4 л газа при н.у. 

12. Масса двух молей газообразного кислорода составляет (г): 

1) 16; 2) 32; 3) 48; 4) 64. 

13. Один моль воды при комнатной температуре занимает объем (мл): 

1) 18; 2) 22,4; 3) 36; 4) 44,8. 

14. В фразе «йодированная соль» речь идет о:                                                                                   

1) химическом элементе;                                                                                                                           

2) простом веществе;                                                                                                                       

3) атомах йода;                                                                                                                                        

4) молекулах йода. 

15. Массовая доля углерода в метане СН4 составляет (%): … . 

16. 11 г соли растворили в 99 г воды. Массовая доля соли в полученном растворе состав-

ляет… . 

II. Основные классы неорганических веществ 

ВАРИАНТ 1 

1. Химический элемент кислород входит в состав всех: 

1) сульфидов;  2) солей;  3) оксидов;   4) кислот. 
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2. Формула простого вещества: 

1) О2;   2) Н2О;  3) NO;  4) KOH. 

3. Формула соли: 

1) НNО3;  2) Н2О;  3) Са(ОН)2;   4) NH4Cl. 

4. Раствор какого вещества имеет кислую реакцию среды: 

1) HNO3;  2) Na2О;  3) ВаСl2;  4) KОН? 

5. При пропускании неизвестного газа через раствор известковой воды произошло ее по-

мутнение. Неизвестный газ – это:  

1) H2;   2) N2;   3) O2;   4) CO2. 

6. Газ выделяется при действии соляной кислоты на раствор: 

1) Na2СО3;   2) ВаСl2;  3) NН4Сl;  4) KОН. 

7. Фенолфталеин имеет малиновую окраску в растворе: 

1) HCl;  2) SO3;  3) BaCl2;  4) KOH. 

8. Газ, который можно собирать методом вытеснения воздуха из перевернутой вверх дном 

пробирки, – это: 

1) кислород;  2) водород;   3) углекислый газ;   4) сероводород. 

9. С какими веществами, формулы которых приведены ниже, реагирует раствор гидрокси-

да натрия?  

1) CO2;  2) Cu;  3) H2SO4;   4) СаО. 

10. Газ с резким запахом, образующийся в результате растирания гашеной извести с хло-

ридом аммония: 

1) HCl;  2) NH3;  3) CO2;  4) O2. 

11. Белый осадок, нерастворимый в азотной кислоте, образуется при взаимодействии: 

1) Ва(ОН)2 и НNО3;  2) CuCl2 и NaOH;  

3) FeCl3 и NaOH;   4) CaCl2 и AgNO3.  

12. В каком порядке нужно записать формулы веществ, чтобы получился ряд: неметалл – 

оксид – кислота – соль? 

1) H3PO4;  2) Na3PO4;  3) P2O5;  4) P.  

13. С каким максимальным количеством вещества карбоната кальция может прореагиро-

вать 100 г 36,5%-го раствора соляной кислоты? 

1) 0,1 моль;   2) 0,25 моль;  3) 0,5 моль;   4) 2 моль. 

14. На 6,5 г цинка подействовали избытком соляной кислоты. Объем выделившегося при 

этом газа составил (л):  

1) 6,5;  2) 1,12;  3) 2,24;  4) 4,48. 

15. Массовая доля натрия в гидроксиде натрия NаОН равна (%) … . (Ответ округлите до 

целых.) 

16. Сколько граммов гидроксида натрия необходимо взять, чтобы нейтрализовать 100 г 

9,8%-го раствора серной кислоты? (Ответ округлите до целых.) 

ВАРИАНТ 2 

1. Химический элемент водород входит в состав: 

1) углекислого газа;  2) воды; 3) пирита;   4) озона. 

2. Формула сложного вещества: 

1) О2;   2) О3;   3) F2;   4) P2O5. 

3. Формула кислоты: 

1) HNO3;  2) Ca(OH)2;   3) N2O5;   4) S8.  

4. Нейтральную реакцию среды имеет раствор вещества: 

1) N2О5;  2) NaCl;  3) NaOН;  4) Н2SO4. 

5. Зажженную лучину поднесли к пробирке с неизвестным газом, при этом произошел 

хлопок. Неизвестный газ – это: 

1) H2;   2) N2;   3) O2;   4) CO2. 

6. Выделение газа наблюдается при действии раствора гидроксида калия на твердый: 

1) NH4Cl;  2) P2O5;  3) Na2O;  4) K2CO3. 
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7. Лакмус окрашивается в красный цвет в растворе: 

1) KОН;  2) NaCl;  3) Н2SО4;  4) Na2СО3. 

8. В пробирку с некоторым газом внесли тлеющую лучину, при этом лучина вспыхнула. В 

пробирке находится газ: 

1) водород;   2) кислород;  3) углекислый газ;   4) аммиак. 

9. С какими веществами, формулы которых приведены ниже, реагирует раствор серной 

кислоты? 

1) CO2;  2) Fe;   3) HCl;  4) CaO.  

10. Газообразное при 20 °С вещество получается при реакции между: 

1) HNO3 и KOH;   2) HNO3 и Cu(OH)2; 

3) HNO3 и K2CO3;   4) K2SO4 и CaCl2. 

11. Для определения сульфат-ионов в растворе к нему необходимо добавить раствор: 

1) Bа(ОН)2;   2) NаNО3;   3) KОН;   4) NН3. 

12. В каком порядке нужно написать формулы веществ, чтобы получился ряд: простое 

вещество – оксид – основание – соль? 

1) СaCl2;  2) Ca;  3) Ca(OH)2;   4) CaO. 

13. Какое количество углекислого газа необходимо пропустить через избыток раствора 

известковой воды, чтобы выпал осадок массой 5 г? 

1) 0,05 моль;  2) 0,1 моль;   3) 1 моль;   4) 2 моль. 

14. Объем водорода (н.у.), который выделится при взаимодействии 12 г магния с избыт-

ком соляной кислоты, составит: 

1) 12;   2) 11,2;  3) 2,24;  4) 4,48. 

15. Массовая доля калия в гидроксиде калия KОН равна (%) … . (Ответ округлите до це-

лых.) 

16. Сколько граммов гидроксида калия нужно взять, чтобы нейтрализовать 100 г 9,8%-го 

раствора серной кислоты? (Ответ округлите до целых.) 

III. Периодический закон. Химическая связь 

ВАРИАНТ 1 

 1. Среди химических элементов Si, Р, S, Cl более ярко свойства неметалла выражены у:  

1) кремния;   2) фосфора;  3) серы;  4) хлора. 

2. Атомы элементов, имеющие одинаковое число валентных электронов, расположены: 

1) в одной группе;   2) в одной подгруппе;                                                                            

3) в одном периоде;  4) по диагонали. 

3. В оксидах элементов третьего периода периодической системы – Na2О, МgО, Al2O3, 

SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7 – в периоде слева направо: 

1) основные свойства возрастают;                 2) основные свойства неизменны;           

3) кислотные свойства усиливаются;            4) кислотные свойства уменьшаются. 

4. Число протонов в ядре атома 
7
Li равно: 

1) 3;  2) 4;  3) 6;  4) 7. 

5. Изотопы химического элемента отличаются числом: 

1) нейтронов;    2) заполненных электронных слоев;                   

3) валентных электронов; 4) протонов.  

6. Химическому элементу, степень окисления которого в соединении равна –2, соответ-

ствует схема распределения электронов в атоме по слоям: 

1) 2, 8, 6;  2) 2, 8, 2;  3) 2, 8, 7;  4) 2, 2. 

7. Разрушение химической связи – это процесс, который: 

1) сопровождается выделением энергии;                           

2) происходит самопроизвольно в изолированных системах;                                                   

3) требует затраты энергии;                                                                                                           

4) может происходить только под действием света. 

8. Вещества, формулы которых – RbF, HF, F2, образованы химическими связями cоответ-

ственно: 
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1) ковалентной неполярной, ковалентной полярной, ионной;                                                  

2) ионной, ковалентной неполярной, ковалентной полярной;                                                          

3) ионной, ковалентной полярной, ковалентной неполярной;                                                         

4) ковалентной полярной, ионной, ковалентной неполярной. 

9. Высшую и низшую валентность сера проявляет соответственно в соединениях;  

1) SO3 и ZnS;  2) SO2 и H2S; 3) SO3 и SO2;  4) H2S и SO3. 

10. Азот имеет степень окисления +3 в ряду веществ: 

1) N2O3, HNO3, KNO2;  2) NH3, N2O3, HNO3;                                                               

3) NaNO2, N2O3, HNO2;  4) KNO3, HNO2, NH3. 

11. Ионную кристаллическую решетку имеет: 

1) фторид натрия;   2) вода; 3) алюминий;   4) алмаз. 

12. Высший оксид состава Э2О3 образует химический элемент, имеющий: 

1) заряд атомного ядра +3;         2) пять электронов на внешнем электронном слое; 3) заряд 

атомного ядра +13;       4) два электрона на внешнем электронном слое. 

13. Ион, имеющий в своем составе 18 электронов и 16 протонов, имеет заряд: 

1) +1;   2) +2;   3) –1;   4) –2. 

14. Атом щелочного металла, который образует ион с электронной конфигурацией 

1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
, – это: 

1) рубидий;   2) калий;  3) натрий;   4) литий. 

15. Ядро атома 
13

С состоит из: 

1) шести протонов и шести нейтронов;   2) шести нейтронов и семи протонов;                                                                                          

3) шести протонов и восьми нейтронов;  4) семи нейтронов и шести протонов. 

16. Химический элемент, в атоме которого распределение электронов по слоям 2, 8, 5, об-

разует с водородом химическую связь:  

1) ковалентную полярную;  2) ковалентную неполярную;                                      

3) ионную;      4) металлическую. 

ВАРИАНТ 2 

1. Наиболее ярко металлические свойства выражены у: 

1) лития;  2) калия;  3) натрия;  4) рубидия. 

2. Атомы азота и фосфора имеют: 

1) одинаковое число электронных слоев;                                                                              

2)
 
одинаковое число электронов внешнего электронного слоя;                                                  

3) одинаковое число протонов в ядре;                                                                                         

4) одинаковые радиусы. 

3. Четыре электрона на внешнем энергетическом уровне имеет атом: 

1) гелия;  2) бериллия;  3) углерода;  4) кислорода. 

4. В состав ядра атома входят: 

1) протоны и электроны;   2) электроны и нейтроны;                                               

3) нейтроны и протоны;   4) только протоны. 

5. Изотопы химического элемента имеют разные массы, потому что в их атомах разное 

число: 

1) протонов;  2) нейтронов; 3) электронов;  4) протонов и нейтронов. 

6. В ряду химических элементов С Al Са число электронных слоев в их атомах: 

1) возрастает от 3 до 5;   2) возрастает от 2 до 4;                                    

3) уменьшается от 4 до 2;  4) уменьшается от 5 до 3. 

7. Образование химической связи – это процесс, который: 

1) сопровождается выделением энергии;                                                                                              

2) происходит самопроизвольно в изолированных системах;                                                          

3) требует затраты энергии.                                                                                                     

4) может происходить только под действием света. 

8. Вещества с ковалентной неполярной связью:  
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1) O3, N2, H2, O2;   2) O2, O3, CO, NH3;                                                                           

3) NH3, CO, CO2, H2O;  4) H2O, O2, N2, H2. 

9. Валентности металлов в соединениях Al2O3, AgCl, FeCl2 равны соответственно: 

1) III, II, I;  2) I, II, III;  3) II, I, I;  4) III, I, II. 

10. Степень окисления серы одинакова в ряду веществ: 

1) CuSO4, Cu2S, H2SO4;                         2) SO2, (NH4)2SO4, H2SO4;                                                    

3) SO3, H2SO3, Na2SO3;   4) K2SO3, SO2, Na2SO3. 

11. Кристаллическая решетка твердого оксида углерода(IV) СО2: 

1) ионная;   2) атомная;  3) молекулярная;   4) металлическая. 

12. Химическому элементу со степенью окисления –3 соответствует распределение элек-

тронов в атоме по слоям: 

1) 2, 8, 7;  2) 2, 3;  3) 2, 5;  4) 2, 8, 2. 

13. Ион, имеющий в своем составе 18 электронов и 17 протонов, имеет заряд: 

1) +2;   2) +1;   3) –1;   4) –2. 

14. Атом галогена, образующий ион с электронной конфигурацией 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
, – это:  

1) фтор;  2) хлор;  3) бром;  4) йод. 

15. Ядро атома 
3
Не состоит из: 

1) трех протонов;     2) двух протонов и одного нейтрона;                

3) двух протонов и одного электрона;  4) трех нейтронов и одного протона. 

16. В соединении фтора с элементом, в атоме которого распределение электронов по сло-

ям 2, 8, 8, 1, химическая связь:                                                       1) ионная; 2) ковалентная 

полярная;3) ковалентная неполярная;4) металлическая. 

IV. Электролитическая диссоциация. 

Окислительно-восстановительные реакции 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Уравнение реакции замещения: 

1) Cu(OH)2 + 2HCl = CuCl2 + 2H2O;  2) CaСО3 = СаО + СО2;  

3) CuО + H2 = Сu + Н2О;    4) SО2 + Н2O = Н2SO3. 

2. Уравнение окислительно-восстановительной реакции: 

1) Сu(ОН)2 + 2НCl = CuCl2 + 2Н2О;                 2) СаС2 + 2Н2О = Са(ОН)2 + C2Н2; 

3) NH4NO3 = N2O + 2H2O;    4) SO2 + Н2О = H2SO3. 

3. Из приведенных уравнений реакций экзотермической и необратимой реакцией ионного 

обмена является: 

1) 3Са + 2Н3PO4 = Ca3(PO4)2 + 3H2;          2) 3Са(ОH)2 + 2H3РО4 = Са3(РО4)2 + 6Н2О; 

3) СаО + СО2 = СаСО3;    4) Сa(ОН)2 + Ва(NO3)2 = Са(NО3)2 + Ва(ОH)2. 

4. Электролиты – это вещества, которые: 

1) проводят электрический ток;                                                                                                       

2) проводят электрический ток в расплавах и растворах;                                                        

3) диссоциируют в расплавах и растворах на ионы;                                                                       

4) можно расплавить и растворить. 

5. При диссоциации какого вещества число образующихся катионов превышает число об-

разующихся анионов? 

1) NaCl;  2) МgСl;  3) Na2SO4;   4) Ва(ОН)2. 

6. Сумма коэффициентов в уравнении электролитической диссоциации сульфата желе-

за(III) равна: 

1) 3;  2) 4;  3) 5;  4) 6.  

7. Сокращенным ионным уравнением 

 
можно выразить реакцию между: 
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1) серной кислотой и оксидом углерода(IV);                                                                              

2) углекислым газом и гидроксидом кальция;                                                                             

3) азотной кислотой и гидроксидом кальция;                                                                               

4) карбонатом натрия и соляной кислотой. 

8. Степень окисления серы в сульфите натрия равна: 

1) +2;   2) +4;   3) +6;   4) –2. 

9. В реакции  

Cl2 + 2KOH = KCl + KClO + H2O 

хлор выполняет роль: 

1) окислителя;                                                                                      

2) восстановителя;                                                                                                                                       

3) и окислителя, и восстановителя;                                                                                                           

4) это не окислительно-восстановительная реакция. 

 

10. Атомы азота в реакции  

4NН3 + 3О2 = 2N2 + 6Н2O: 

1) не изменяют степень окисления;  2) повышают степень окисления;                  

3) понижают степень окисления;  4) являются окислителем. 

11. Наибольшими восстановительными свойствами обладает кислота: 

1) фтороводородная;     2) хлороводородная;                                            

3) бромоводородная;     4) йодоводородная. 

12. Обозначение частицы, способной выполнять роль окислителя и восстановителя: 

1) Cl2;  2) S
2–

;  3) Cu
2+

;  4) Na. 

13. Формула вещества, в составе которого есть атомы химического элемента со степенью 

окисления +3: 

1) NH3;  2) Nа2O;  3) SO2; 4) SO3;  5) СН4;  6) Al2O3. 

14. Оксид, в котором массовая доля кислорода наибольшая: 

1) CO;  2) CuO;  3) H2O;  4) Na2O;  5) NO;  6) MgO.  

15. Уравнение реакции, в которой атомы одного элемента одновременно окисляются и 

восстанавливаются: 

1) CaCO3 = CaO + CO2;                                                                                                               2) 

Hg2(NO3)2 + 2KCN = Hg(CN)2 + Hg + 2KNO3;                                                                                         

3) Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2  + H2O;                                                                                    

4) 2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O. 

16. Для получения водорода с помощью цинка израсходовали 400 г 4,9%-й серной кисло-

ты. Масса цинка (в граммах), вступившего в реакцию, составит … . 

ВАРИАНТ 2 

1. Уравнение реакции соединения: 

1) Cu(OH)2 + 2HCl = CuCl2 + 2H2O;   2) CaСО3 = СаО + СО2; 

3) CuО + H2 = Сu + Н2О;     4) SО2 + Н2O = Н2SO3. 

2. Уравнение реакции, не являющейся окислительно-восстановительной: 

1) СН4 + 2O2 = CO2 + 2Н2О;    2) NH4NO2 = N2 + 2H2O;                            

3) MgCO3 = MgO + CO2;     4) Zn + 2НCl = ZnCl2 + H2. 

3. Одновременно окислительно-восстановительной, экзотермической, обратимой и ката-

литической реакцией является: 

1) 2SO2 + O2 = 2SO3;    2) SO2 + 2NaОH = Na2SО3 + Н2О; 

3) 2H2О = 2H2 + О2;    4) Н2O + Na2O = 2NаОH. 

4. Формула неэлектролита: 

1) СН4;  2) CaCl2;  3) HCl;  4) NаОH. 

5. При диссоциации какого вещества число образующихся анионов превышает число об-

разующихся катионов? 

1) NaCl;  2) Na3PO4;  3) Na2SO4;  4) Ва(ОН)2. 
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6. Сумма коэффициентов в уравнении электролитической диссоциации ортофосфата 

натрия равна: 

1) 3;  2) 4;  3) 5;  4) 6.  

7. Реакция ионного обмена идет до конца при сливании растворов:  

1) хлорида цинка и нитрата натрия;                            

2) нитрата цинка и сульфата калия;                                                                                            

3) сульфата натрия и хлорида бария;                                                                                           

4) сульфата натрия и нитрата меди(II). 

8. Степень окисления фосфора в фосфате натрия равна: 

1) +5;   2) +4;   3) +3;   4) +1. 

9. В химической реакции  

MnO2 + 4HCl = MnCl2 + Cl2 + 2H2O 

окислителем является:                                                                                                        

1) Mn в оксиде марганца(IV);                                                                                                            

2) Mn в хлориде марганца(II);                                                                                                            

3) Cl в соляной кислоте;                                                                                                                          

4) Cl в хлоре. 

10. Процессу восстановления фосфора соответствует схема: 

1)  

11. Наименьшими восстановительными свойствами обладает кислота: 

1) фтороводородная;     2) хлороводородная;                                            

3) бромоводородная;                     4) йодоводородная. 

12. Формула частицы, способной выполнять роль только окислителя: 

1) Cl2;  2) S
2–

;  3) Cu
2+

;  4) Na. 

13. Формула вещества, в составе которого есть атомы химического элемента со степенью 

окисления +4: 

1) NH3;   2) Nа2O;  3) SO2;  4) SO3;  5) СН4;  6) Al2O3. 

14. Оксид, в котором массовая доля кислорода наименьшая: 

1) CO;  2) CuO;  3) H2O;  4) Na2O;  5) NO;  6) MgO. 

15. В реакции, представленной схемой  

Cr2S3 + Mn
2+

 + NO3
-
 + CO3

2-
 → CrO4

2-
 + MnO4

2-
 + NO + CO2 + SO4

2- 

окисляются следующие элементы: 

1) марганец, азот, сера;   2) марганец, сера; хром;                            

3) углерод, сера, хром;   4) только сера. 

16. При взаимодействии 100 г 18,25%-го раствора соляной кислоты с цинком получится 

соль массой (г) … . 

 

V. Химия неметаллов 

ВАРИАНТ 1 

1. Реакция водорода с оксидом меди(II) относится к реакциям: 

1) соединения;   2) замещения;                                                                                    

3) обмена;    4) разложения. 

2. Аммиаку соответствует химическая формула: 

1) NO;  2) NH3;  3) CH4;  4) CO. 

3. Объем (в л) кислорода (при н.у.), необходимый для окисления 6,4 г серы: 

1) 11,2;  2) 5,6;  3) 2,24;  4) 4,48. 

4. Фенолфталеин приобретает малиновую окраску в растворе, полученном при взаимодей-

ствии: 

1) хлорида натрия и нитрата серебра;                                                                                      

2) гидроксида натрия с соляной кислотой;                                                                                 

3) оксида серы(IV) с водой;                                                                                                         

4) натрия с водой. 

5. Отбеливает ткани и убивает болезнетворные бактерии: 
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1) жидкий хлор;                                                                                                                                   

2) сухой газообразный хлор;                                                                                                               

3) хлороводород;                                                                                                                           

4) хлор в присутствии следов воды. 

6. В 32 г оксида серы(IV) содержится элемента кислорода (в моль): 

1) 0,5;  2) 1;   3) 1,5;  4) 2. 

7. При нагревании кристаллического хлорида натрия с концентрированной серной кисло-

той выделяется газ: 

1) SO2;  2) SO3;  3) HCl;  4) Cl2. 

8. 7 г азота при нормальных условиях занимают объем (л): 

1) 5,6;  2) 11,2;  3) 16,8;  4) 22,4. 

9. Взаимодействуют друг с другом при комнатной температуре и обычном давлении: 

1) аммиак и хлороводород;                                                                                                           

2) аммиак и кислород;                                                                                                                  

3) азот и водород;                                                                                                                          

4) кислород и азот. 

10. Белый осадок, нерастворимый в азотной кислоте, образуется при взаимодействии: 

1) Ва(ОН)2 и HNО3;  2) СuCl2 и NaOH;                                                                          

3) FeCl3 и NаОН;   4) СаСl2 и AgNO3. 

11. От капли лакмуса приобретает красный цвет раствор, который получается при взаимо-

действии: 

1) оксида фосфора(V) с водой;                                                                                                     

2) натрия с водой;                                                                                                                         

3) оксида кальция с водой;                                                                                                              

4) аммиака с водой. 

12. Фосфат кальция можно получить реакцией ионного обмена: 

1) кальция с фосфорной кислотой;                                                                                             

2) оксида кальция с оксидом фосфора(V);                                                                                  

3) сульфата кальция с фосфорной кислотой;                                                                             

 4) фосфата натрия с хлоридом кальция. 

13. Простые вещества – сажа, озон, графит, кислород, алмаз, красный фосфор. Число хи-

мических элементов, входящих в состав этих веществ, равно: 

1) 6;   2) 3;   3) 4;   4) 5. 

14. Превращение СаСО3 СО2 при 20 °С можно осуществить с помощью: 

1) гидроксида натрия;   2) азотной кислоты;                                                             

3) кремниевой кислоты;   4) нитрата калия. 

15. Карбонат кальция нельзя получить, если смешать водные растворы: 

1) хлорида кальция и углекислого газа;                                                                                           

2) оксида кальция и карбоната натрия;                                                                            

 3) гидроксида кальция и карбоната калия;                                                                                  

4) хлорида кальция и карбоната натрия. 

16. Сокращенное ионное уравнение 

 
соответствует реакции между: 

1) SiО2 и NaОH;   2) Na2SiO3 и Ca(NO3)2;                                                                         

3) Na2SiO3 и HCl;   4) KOH и SiO2. 

ВАРИАНТ 2 

1. В химической реакции водорода с оксидом меди окислителем является: 

1) водород;                                                                                                                                           

2) кислород в оксиде меди;                                                                                                                  

3) медь в оксиде меди;                                                                                                                     

4) вода. 

2. Электронной формуле отвечает строение: 
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1) хлороводорода;  2) сероводорода;                                                                                   

3) метана;    4) оксида серы. 

3. Объем (в л) кислорода (при н.у.), необходимый для окисления 6,2 г фосфора: 

1) 11,2;  2) 5,6;  3) 2,24;  4) 4,48. 

4. При полном разложении 72 г воды количество вещества и объем (при н.у.) выделивше-

гося водорода: 

1) 4 моль, 89, 6 л;   2) 2 моль, 44,8 л;                                                                                  

3) 0,5 моль, 11,2 л;  4) 4 моль, 44,8 л. 

5. Наличие хлороводорода в растворе нельзя определить с помощью: 

1) метилоранжа;   2) лакмуса;                                                                                           

3) нитрата бария;   4) нитрата серебра. 

6. Формула соединения серы, в котором массовая доля серы 50%: 

1) SО3;  2) H2SO3;  3) SO2;  4) H2SO4. 

7. Серная кислота может реагировать с каждым веществом ряда: 

1) СО2, ВаCl2, KОН, ZnO;                                                                                                                   

2) ZnО, СаО, NaOH, Р2О5;                                                                                                                     

3) Ва(NO3)2, NaOH, Zn(ОH)2, СuО;                                                                                                           

4) Ва(ОН)2, СuО, НCl, Al2О3. 

8. Аммиак можно получить при взаимодействии: 

1) (NH4)SO4 и Са(ОН)2;   2) N2 и О2;                                                                                   

3) NH4Cl и AgNО3;    4) (NH4)2SO4 и BаCl2. 

9. Катионы аммония и нитрат-анионы образуются при диссоциации вещества: 

1) NH4NO3;   2) NH4NO2;   3) NH4Cl;   4) NaNO3. 

10. Уравнение реакции меди с разбавленной азотной кислотой: 

1) 3Сu + 8НNО3 = 3Сu(NO3)2 + 2NO  + 4Н2О;                                                                               

2) Сu + 4НNО3 = Сu(NO3)2 + 2NO2  + 2Н2О;                                                                                                    

3) Сu + 2НNО3 = Сu(NO3)2 + Н2;                                                                                                       

4) реакция невозможна, поскольку в ряду активности металлов медь находится правее во-

дорода. 

11. Формула белого фосфора: 

1) Р;   2) Р2;   3) Р4;   4) Р8. 

12. Соль, растворимая в растворе соляной кислоты: 

1) фосфат кальция;  2) сульфат бария;                                                                                  

3) хлорид серебра;  4) йодид серебра. 

13. Угарным газом называют: 

1) оксид углерода(IV);  2) оксид серы(II);                                                                                     

3) оксид углерода(II);  4) оксид азота(II). 

14. Оксид углерода(IV) взаимодействует c каждым из веществ в приведеных парах: 

1) хлороводород и гидроксид калия;                                                                                                   

2) гидроксид кальция и оксид магния;                                                                                                

3) гидроксид натрия и серная кислота;                                                                                       

4) азотная кислота и гидроксид бария. 

15. При прокаливании карбоната магния образуются:  

1) Mg(HCO3)2 и СО2;  2) Mg(OH)2 и СО;                                                                                   

3) MgO и CО2;   4) MgO, CO2 и H2O. 

16. Взаимодействие между растворами Na2SiO3 и HNO3 – это реакция: 

1) нейтрализации;                                                                                                                             

2) каталитическая;                                                                                                                           

3) окислительно-восстановительная;                                                                                            

4) необратимая. 

VI. Химия металлов 

ВАРИАНТ 1 

1. В ряду веществ, формулы которых K2O, Na2O, CuO, MgO, представлены:  
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1) кислотные оксиды;                                                                                                                     

2) амфотерные оксиды;                                                                                                                

3) основные оксиды;                                                                                                                   

4) кислотные и основные оксиды. 

2. Основаниями являются: 

1) Cu(OH)2, Cu(NO3)2, Fe(OH)2;                                                                                                    

2) HNO3, NaOH3, Fe(OH)3;                                                                                                               

3) NaOH, NaNO3, LiOH;                                                                                                                    

4) Fe(OH)3, KOH, Cu(OH)2. 

3. Используя гидроксид кальция и нитрат аммония, можно получить: 

1) аммиак, воду и нитрат кальция;                                                                                                     

2) нитрат кальция, оксид азота(IV), воду;                                                                                                          

3) воду, хлорид аммония, нитрат кальция;                                                                                   

4) нитрат кальция, аммиак, оксид азота(II). 

4. Щелочной металл, катионы которого имеют по 18 электронов: 

1) литий;  2) натрий;  3) калий;  4) рубидий. 

5. Атомы магния и алюминия имеют: 

1) одинаковое число протонов в ядрах;                                                                                     

2) одинаковое число валентных электронов;                                                                              

3) одинаковую степень окисления в оксидах;                                                                                       

4) одинаковое число электронных слоев. 

6. Сокращенное ионное уравнение 

Н
+
 + ОН

–
 = Н2О  

соответствует реакции между: 

1) NаОН и NH4Cl;   2) Са(ОH)2 и НCl; 

3) AgNO3 и HCl;   4) Ва(ОН)2 и H2SО4. 

7. Наиболее ярко выраженная ионная химическая связь образуется в соединении натрия с 

элементом, заряд атомного ядра которого: 

1) +14;  2) +9;   3) +15;  4) +1. 

8. Одновременно в растворе могут быть ионы: 

1) H
+
 и ОН

–
;   2) Ag

+ 
и Br

–
;  3) Na

+
 и Cl

–
;   4) Ва

2+
 и SO4

2-
 

9. В растворе не могут одновременно находиться вещества: 

1) K2СО3 и Nа2SiО3;  2) NaOН и K2SО4; 

3) СаСl2 и KNO3;   4) Nа2СO3 и СаCl2. 

10. Белый осадок образуется при взаимодействии: 

1) гидроксида натрия и нитрата железа(III);                                                                               

2) хлорида кальция и карбоната калия;                                                                                     

3) карбоната калия и азотной кислоты;                                                                                     

 4) хлорида меди(II) и гидроксида натрия. 

11. Высший оксид состава ЭО3 образует химический элемент, имеющий: 

1) заряд атомного ядра +13;                                                                                                   

2) пять электронов на внешнем электронном слое;                                                               

3) заряд атомного ядра +16;                                                                                                

4) два электрона на внешнем электронном слое. 

12. Самый распространенный металл в земной коре:                                                       

1) железо;   2) лантан;              3) алюминий;  4) натрий. 

13. Результат взаимодействия хлорида железа(III) и гидроксида калия можно выразить со-

кращенным ионным уравнением: 

1) Fe2О3 + 6Н
+
 = 2Fe

3+
 + 3Н2О;                                                                                                                

2) H
+
 + OH

–
 = H2O;                                                                                                                              

3) Fe
3+

 + 3ОH
–
 = Fe(ОН)3;                                                                                                                

4) Ag
+
 + Cl

–
 = AgCl. 

14. Железо наиболее интенсивно реагирует со следующей концентрированной кислотой: 

1) серной;   2) соляной;   3) азотной;   4) угольной. 

15. В уравнении реакции разложения гидроксида железа(III) коэффициент перед форму-

лой воды равен: 

1) 1;   2) 2;   3) 3;   4) 6. 

16. Гидроксиду железа(III) соответствует оксид, формула которого: 
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1) Fe2O3;  2) FeО;  3) Fe3O4;  4) смесь Fe2O3 и FeО. 

ВАРИАНТ 2 

1. Оксид, реагирующий с водой при комнатной температуре: 

1) Na2O;  2) МgО;  3) Al2O3;  4) Fe2O3. 

2. Необратимая химическая реакция происходит между растворами веществ: 

1) KОН и Nа2SO4;   2) KОН и CuCl2;                                                                                                           

3) NaCl и Са(NО3)2;  4) CuSO4 и KNO3. 

3. Превращение Сu(NO3)2 Cu(OH)2 можно осуществить с помощью: 

1) воды;     2) хлорида меди(II);                                                                                                        

3) гидроксида железа(III);  4) гидроксида лития. 

4. Щелочной металл, катионы которого имеют по 10 электронов: 

1) литий;  2) натрий;  3) калий;  4) рубидий. 

5. Если в реакции с соляной кислотой цинк заменить на магний, то: 

1) скорость увеличится;                                                                                                                 

2) скорость уменьшится;                                                                                                             

3) скорость не изменится;                                                                                                               

4) реакция прекратится.  

6. Химическая реакция между карбонатом кальция и азотной кислотой выражается со-

кращенным ионным уравнением:                                                                         

1) Са
2+ 

+ = СаСО3  2) H
+
 + ОН

–
 = Н2O;                                                                                                     

3) H
+
 + = HNO3   4) СаСО3 + 2H

+
 = Са

2+
 + Н2О + СО2 . 

7. Смоченный раствором сульфата натрия графитовый стержень внесли в пламя. Цвет 

пламени стал: 

1) фиолетовым;  2) желтым;   3) зеленым;   4) красным. 

8. Ионную кристаллическую решетку имеет: 

1) оксид фосфора(V);   2) «сухой лед»;                                                                             

3) хлорид натрия;    4) сера кристаллическая. 

9. При взаимодействии нитрата кальция и карбоната натрия получаются: 

1) СаСO3 и NаNО3;                                                

2) NаNО3, CO2 и СаО; 

3) СаСО3 и HNO3;                                               

4) NaNО3 и Сa(ОH)2. 

10. Основания состава Э(ОH)2 образуют химические элементы с атомными номерами в 

периодической системе: 

1) 4, 12, 20;   2) 11, 12, 13;  3) 12, 16, 19;  4) 3, 4, 12. 

11. В алюминиевой посуде нельзя хранить кислую капусту (или другие кислые продукты), 

потому что: 

1) алюминий катализирует гниение капусты;                                                                                     

2) металл взаимодействует с кислотой;                                                                                       

3) происходит взаимодействие алюминия с водой;                                                                             

4) поверхность посуды вследствие действия на нее кислорода воздуха покрывается плен-

кой оксида алюминия.  

12. Ошибочная характеристика алюминия – это: 

1) алюминий – серебристо-белый металл, обладающий высокой электропроводностью;                                                                                                      

2) плотность алюминия примерно втрое меньше плотности железа;                                                        

3) алюминий – достаточно прочный металл;                                                                                          

4) алюминий – очень хрупкий металл. 

13. Химическую реакцию, сущность которой выражена уравнением  

Fe
2+ 

+ 2OH
–
 = Fe(ОН)2,              можно осуществить с помощью: 

1) гидроксида калия и фосфата железа(II);                                                                        

 2) нитрата железа(II) и гидроксида меди(II);                                                                               

3) нитрата железа(III) и гидроксида натрия;                                                                               

4) хлорида железа(II) и гидроксида бария. 

14. Хлорид железа(II) можно получить при взаимодействии: 

1) соляной кислоты и железа;                                                                                                           

2) хлора и железа;                                                                                                                           
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3) растворов хлорида меди(II) и сульфата железа(II);                                                                        

4) железа и раствора хлорида магния. 

15. Железная окалина – это:                                                                                                         

1) FeO;  2) Fe2O3;  3) Fe3O4;  4) смесь Fe2O3 и FeO.  

16. Продуктом реакции оксида железа(II) с соляной кислотой является: 

1) только FeCl3;   2) только FeCl2;                                                                                                 

3) реакция не идет;  4) смесь FeCl2 и FeCl3. 

VII. Первоначальные представления 

об органических веществах 

 

ВАРИАНТ 1  

1. Формула органического вещества: 

1) СО2;  2) СН4;   3) Н2СО3;  4) СS2. 

2. Формула углеводорода: 

1) Н2СО3;  2) СН3ОН;  3) С2H4;  4) (C6H10O5)n. 

3. Полная структурная формула метана: 

1) СН4;   2) СН3–H;  3) H–СН2–H;   4)  

4. Степень окисления атомов углерода в молекуле этана равна: 

1) –4;   2) –3;   3) +4;   4) +3. 

5. Молекула, содержащая двойную углерод-углеродную связь, – это: 

1) СН4;   2) С2Н4;  3) С2Н6;  4) СН3COOH. 

6. Формула вещества, попадание которого в организм даже в незначительных количествах 

очень опасно, – это: 

1) СН3OH;   2) СН3COOH;  3) Н2CO3;  4) С17Н35COOH. 

7. Формула вещества, которое используют для хранения биологических препаратов, – это:  

1) С2Н4;  2) СН3COOH;              3) СН3OH;  4) С2Н5OH. 

8. Вещество, которое представляет собой вязкую сладковатую жидкость, – это: 

1) СН3COOH;   2) СН3OH; 3) С17Н35COOH;  4) СН2OH–CHOH–СН2OH. 

9. Вещество, которое широко применяют как пищевую добавку, – это: 

1) СН3OH;  2) С2Н4; 3) СН3COOH;   4) С17Н35COOH. 

10. Для получения мыла может быть использовано вещество, формула которого: 

1) С17Н35COOH;  2) СН3OH; 3) С2Н4;  4) С2Н5ОН. 

11. Наиболее калорийный компонент пищи – это:  

1) жиры;  2) белки; 3) углеводы;   4) витамины. 

12. Вещество, которое не содержит азот, – это: 

1) аммиак;  2) целлюлоза;  3) белок;  4) нитрат натрия. 

13. Вещество, нагревание которого может привести к необратимой денатурации, – это: 

1) белки;  2) жиры;  3) углеводы;   4) углеводороды. 

14. Вещество, массовая доля водорода в котором наибольшая, – это: 

1) СН4;   2) С2Н4;  3) С2Н6;  4) СН3OH. 

15. 15 г крахмала при нагревании растворили в 285 г воды. Массовая доля крахмала в по-

лученном растворе составит (%) … . 

16. Объем кислорода, затраченного на сжигание 5,6 л этана, составит (л) … . 

 (Ответ округлите до целого числа.) 

ВАРИАНТ 2 

1. Формула неорганического вещества: 

1) СH3ОH;   2) СН4;  3) Н2СО3;  4) СH3COOH. 

2. Формула кислоты: 

1) СН3ОН;   2) С2Н5ОН;  3) СH4;  4) СH3COOH. 

3. Метан – главный составной компонент: 
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1) нефти; 2) природного газа; 3) минеральной воды; 4) бензина. 

4. Валентность атомов углерода в молекуле этана равна: 

1) I;  2) II;  3) III;  4) IV. 

5. Какая из приведенных ниже молекул содержит 6 ковалентных связей? 

1) СН4;  2) С2Н4;  3) С2Н6;  4) СН3ОН. 

6. Вещество, которое при комнатной температуре и обычном давлении является жидко-

стью, – это: 

1) СН4;  2) С2Н4;  3) СН3ОН;  4) С17Н35COOН. 

7. Вещество, которое не диссоциирует в водных растворах, – это: 

1) СН3СОOH;  2) Н2СО3;  3) NаСl;  4) С2H5ОН. 

8. Вещество, которое может быть получено при гидролизе жира, – это:  

1) уксусная кислота;  2) метанол; 3) этилен;  4) глицерин. 

9. Вещество, которое реагирует с гидроксидом натрия, – это: 

1) С2Н4;  2) С2Н5OH;   3) СН3COOН;  4) СН3OН. 

10. Вещество, натриевые соли которого – твердые вещества, а калиевые – жидкие, – это: 

1) СН3COOН;  2) Н2CO3; 3) С17Н35COOН;  4) Н2SO4. 

11. Вещества, в результате реакции которых с гидроксидом натрия образуется мыло, – это: 

1) белки;  2) жиры;  3) углеводы;  4) углеводороды. 

12. Вещество, которое не усваивается в организме человека, – это: 

1) крахмал;   2) целлюлоза;  3) жиры;  4) белки. 

13. Вещество, структурными фрагментами которого являются остатки аминокислот, – это: 

1) белки;  2) жиры;  3) углеводы;  4) углеводороды. 

14. Вещество, массовая доля углерода в котором наибольшая, – это: 

1) СН4;  2) С2Н4;  3) С2Н6;  4) СН3OН. 

15. 2 г белка альбумина растворили в 198 г воды. Массовая доля альбумина в полученном 

растворе составит (%)... . 

16. В результате сжигания этилена образовалось 11,2 л углекислого газа. Объем затрачен-

ного кислорода составит (л) … . (Ответ округлите до целого числа.) 

 

VIII. Итоговый тест за курс химии основной школы 

ВАРИАНТ 1 

1. В виде простого вещества кислород содержится в: 

1) земной коре;  2) дистиллированной воде; 3) атмосфере; 4) граните. 

2. Спиртовку нельзя зажигать: 

1) спичкой; 2) горящей спиртовкой; 3) лучиной; 4) зажигалкой. 

3. Фильтрованием можно отделить нерастворимое вещество от: 

1) жидкости;   2) газа;                                                 

3) твердой смеси;  4) другого нерастворимого вещества. 

4. В 0,5 моль силиката натрия Na2SiO3 масса натрия равна (в г): 

1) 23;   2) 46;   3) 4,6;  4) 69. 

5. Высший оксид состава Э2О3 образует химический элемент, имеющий:                                  

1) заряд атомного ядра +3;                                                                                                          

2) пять электронов на внешнем электронном слое;                                                                          

3) заряд атомного ядра +13;                                                                                                                      

4) два электрона на внешнем электронном слое. 

6. Среди химических элементов Si, Р, S, Cl более ярко свойства неметалла выражены у: 

1) кремния;  2) фосфора;  3) серы; 4) хлора. 

7. Валентность фосфора в P2O3 равна: 

1) одному;   2) двум; 3) трем;  4) пяти. 

8. В ряду химических элементов С Al Са число электронных слоев в их атомах: 

1) возрастает от 3 до 5;   2) возрастает от 2 до 4;                      

3) уменьшается от 4 до 2;  4) уменьшается от 5 до 3. 
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9. Азот имеет степень окисления +3 в ряду веществ: 

1) N2O3, НNО3, KNО2;   2) NН3, N2О3, НNO3; 

3) NaNO2, N2О3, НNO2;   4) KNО3, НNO2, NН3. 

10. Ковалентной неполярной связью образованы молекулы веществ: 

1) O3, N2, H2, О2;    2) O2, O3, СО, NН3; 

3) NH3, CO, CO2, H2O;   4) Н2O, O2, N2, H2. 

11. В перевернутую вверх дном колбу нельзя собрать: 

1) оксид азота(IV);  2) водород;  3) аммиак;   4) метан. 

12. Взаимодействуют друг с другом при комнатной температуре и обычном давлении: 

1) аммиак и хлороводород;   2) аммиак и кислород;             

3) азот и водород;     4) кислород и азот. 

13. Количество вещества (моль) катионов и анионов, образующихся при полной диссоци-

ации 1 моль фосфата натрия, соответственно равно: 

1) 1 и 3;  2) 1 и 4;  3) 4 и 1;  4) 3 и 1. 

14. С растворенным в воде сульфатом меди(II) может прореагировать: 

1) хлорид железа(II);    2) соляная кислота;                          

3) гидроксид натрия;    4) оксид кремния(IV). 

15. Белый нерастворимый в азотной кислоте осадок образуется при взаимодействии:  

1) Ва(ОН)2 и НNO3;     2) CuCl2 и NaOH; 

3) FеCl3 и NaОН;     4) CaCl2 и AgNO3.  

16. Фенолфталеин приобретает малиновую окраску в растворе, полученном при взаимо-

действии: 

1) хлорида натрия и нитрата серебра;                                                                            

2) гидроксида натрия с соляной кислотой;                                                                                

3) оксида серы(IV) c водой;                                                                                                               

4) натрия с водой. 

17. Взаимодействие водорода с оксидом меди(II) относится к реакциям: 

1) соединения; 2) замещения; 3) обмена;  4) разложения. 

18. Реакцией ионного обмена, экзотермической и необратимой является: 

1) 3Са + 2H3РО4 = Са3(РО4)2 + 3H2; 

2) 3Са(ОН)2 + 2Н3РО4 = Са3(РО4)2 + 6Н2О;  

3) СаО + СО2 = СаСО3; 

4) Са(ОН)2 + Ва(NО3)2 = Са(NO3)2 + Ва(ОН)2. 

19. Уравнением окислительно-восстановительной реакции является: 

1) 2Al + Fe2О3 = 2Fe + Аl2О3; 

2) Сu(ОН)2 = СuО + Н2О; 

3) СаО + Н2О = Са(ОН)2; 

4) KОН + НСl = Н2О + KCl. 

20. Реакцию между нитратом серебра и хлоридом аммония выражают сокращенным ион-

ным уравнением: 

1) Аg
+
 + Cl

–
 = AgCl; 

2) 2Аg
+
 + S

2–
 = Ag2S; 

3) NH4
+
 + ОН

–
 = NH3 + Н2O; 

4) Н
+
 + ОН

–
 = Н2О. 

21. Оксид углерода(IV) взаимодействует c парой веществ:  

1) хлороводород и гидроксид калия;                                                                                           

2) гидроксид кальция и оксид магния;                                                                                          

3) гидроксид натрия и серная кислота;                                                                                        

4) азотная кислота и гидроксид бария. 

22. Раствор щелочи потребуется, чтобы обнаружить: 

1) сульфат калия;   2) хлорид аммония;                                                                  

3) хлорид натрия;                        4) гидроксид меди(II). 

23. Наиболее бурно происходит реакция соляной кислоты с гранулами: 

1) алюминия; 2) цинка; 3) магния; 4) олова. 

24. Чтобы определить, какой металл (цинк или свинец), находится в электрохимическом 

ряду напряжений металлов левее, можно воспользоваться: 
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1) хлоридом меди(II);                                           

2) нитратом свинца; 

3) фосфатом цинка;                                         

4) водой. 

25. Газ без цвета и без запаха, малорастворимый в воде, при поджигании хорошо горит в 

кислороде и хлоре, получается при взаимодействии двух веществ: 

1) воды и хлора;                      2) воды и оксида натрия;             3) воды 

и натрия;     4) соляной кислоты и оксида меди(II). 

26. Карбонат кальция нельзя получить, используя: 

1) гидроксид кальция и углекислый газ;                                                                                             

2) хлорид кальция и углекислый газ;                                                                                             

3) гидроксид кальция и карбонат калия;                                                                                      

4) хлорид кальция и карбонат натрия. 

27. Карбонат аммония используют иногда в качестве разрыхлителя теста, потому что при 

его разложении образуются: 

1) CO2, NH3, O2; 

2) CO2, O2, H2O; 

3) H2O, NH3, O2; 

4) NH3, H2O, CO2. 

28. Превращение Cu(NО3)2 Cu(ОН)2 можно осуществить с помощью: 

1) воды;                                                               

2) хлорида меди(II); 

3) гидроксида железа(III);                               

4) гидроксида лития. 

29. Аммиаку соответствует химическая формула: 

1) NO;  2) NH3;  3) СH4;  4) CO. 

30. Названия оксид азота(I), нитрат алюминия, хлорид аммония, азотистая кислота соот-

ветствуют формулам веществ: 

1) NО, АlN, NaCl, HPO3; 

2) N2O, Al(NO3)3, NH4NO3, НNO3; 

3) N2O, Al(NO3)3, NH4Cl, НNO2; 

4) N2O, Al(NO3)3, NH4Cl, НNO3. 

31. При комнатной температуре с магнием реагирует вещество, формула которого: 

1) СН4; 2) C2H5OH;  3) CH3OH;  4) CH3COOH. 

32. Неядовитые газы – это: 

1) H2S, NH3, HCl; 2) H2, O2, N2;  3) CO, Cl2, NO2; 4) O2, NO2, CO. 

33. Массовая доля водорода меньше всего в веществе, формула которого: 

1) СН4;  2) Н2СО3;   3) С2Н2;  4) С2H6. 

34. В cоляной кислоте полностью «растворился» порошок магния массой 6 г. Количество 

вещества и объем выделившегося водорода (при н.у.) равны: 

1) 0,5 моль, 11,2 л;                 2) 0,25 моль, 5,6 л;                          

3) 0,25 моль, 11,2 л;   4) 0,1 моль, 2,24 л. 

35. Объем кислорода (при н.у.), необходимый для окисления 6,4 г серы, равен (в л):  

1) 11,2;  2) 5,6;  3) 2,24;  4) 4,48. 

36. К 100 г 20%-го раствора гидроксида натрия добавили серную кислоту. Получилась 

соль массой (в г): 

1) 70;   2) 105,5;  3) 35,5;  4) 140. 

ВАРИАНТ 2 

1. О химическом элементе, а не о простом веществе азот, идет речь в выражении: 

1) азот является составной частью воздуха;                                                                                 

2) взрывчатое вещество тротил содержит азот;                                                                                 

3) азот имеет меньшую плотность, чем кислород;                                                                                   

4) жидкий азот иногда используется для замораживания продуктов. 

2. При проведении лабораторных опытов с веществами нельзя определять их: 

1) растворимость в воде;  2) цвет; 3) запах;  4) вкус.  

3. Растворенное в воде вещество можно выделить: 

1) фильтрованием;                                                                                                          

2) выпариванием;                                                                                                                        

3) декантацией;                                                                                                                             

4) с помощью делительной воронки.  
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4. Масса меди в 0,5 моль сульфата меди CuSO4 равна (в г): 

1) 32;   2) 6,4;  3) 12,8;  4) 16. 

5. Заряд ядра, число электронных слоев и число валентных электронов у атома фосфора 

соответственно равны: 

1) +15, 3, 3;  2) +31, 3, 5;  3) +15, 2, 5;  4) +15, 3, 5. 

6. В ряду оксидов  

N2О5  SiO2   ВеО  СаО 

происходит изменение свойств: 

1) от кислотных к основным;                                                                                                            

2) от основных к амфотерным;                                                                                                                              

3) от основных к кислотным;                                                                                                        

4) от кислотных к амфотерным. 

7. Наивысшую валентность азот проявляет в оксиде: 

1) N2O5;  2) NO;  3) NO2;  4) N2O. 

8. Химическому элементу, степень окисления которого в соединении равна –2, соответ-

ствует схема распределения электронов в атоме по слоям: 

1) 2, 8, 6;  2) 2, 8, 2;  3) 2, 8, 7;  4) 2, 2. 

9. Ковалентная полярная связь и степени окисления химических элементов +1 и –2 в со-

единении: 

1) фторид кальция; 2) аммиак; 3) сероводород; 4) хлороводород. 

10. Вещества, формулы которых RbF, HF, F2, образованы химическими связями соответ-

ственно: 

1) ковалентной неполярной, ковалентной полярной, ионной:                                                        

2) ионной, ковалентной неполярной, ковалентной полярной;                                                  

3) ионной, ковалентной полярной, ковалентной неполярной;                                                  

4) ковалентной полярной, ионной, ковалентной неполярной. 

11. При 20 °С в жидком состоянии находятся вещества: 

1) вода, азотная кислота, азот;   2) серная кислота, бром, вода;                   

3) серная кислота, йод, вода;   4) азотная кислота, вода, сера. 

12. Осадок не выпадает в результате реакции между: 

1) нитратом натрия и соляной кислотой;                                                                                  

2) нитратом серебра и соляной кислотой;                                                                                    

3) нитратом серебра и бромидом калия;                                                                                               

4) хлоридом бария и сульфатом натрия. 

13. Сульфат-анионы при диссоциации образуют все вещества ряда: 

1) ВаSО4, K2SО4, Na2SО3;  2) H2SО3, K2SО4, Na2SО4; 

3) Na2SО4, Н2SО4, СuSО4;  4) K2SО3, Na2S, CuSO4. 

14. В уравнении реакции получения сульфата алюминия Al2(SO4)3 взаимодействием кис-

лоты с гидроксидом металла коэффициент перед формулой кислоты: 

1) 1;  2) 2;  3) 3;  4) 4. 

15. Одновременно в растворе не могут быть ионы: 

1) ОН
–
 и Zn

2+
;  2) NH4

+
 и NO3

- 

3) Na
+
 и OH

–
;  4) Cu

2+
 и NO3

-
 

16. Распознать каждое их трех веществ – Са(ОН)2, НСl, NaCl – можно с помощью одного 

реактива: 

1) нитрата серебра;   2) фенолфталеина;                                                       

3) фиолетового лакмуса;   4) известковой воды. 

17. Взаимодействие аммиака с хлороводородом относится к реакциям: 

1) разложения; 2) соединения; 3) замещения; 4) обмена. 

18. Окислительно-восстановительной, экзотермической, обратимой и каталитической яв-

ляется реакция: 

1) 2SО2 + О2 = 2SО3; 

2) SO2 + 2NаОН = Na2SО3 + Н2О; 

3) 2Н2О = 2H2 + O2; 

4) Н2О + Na2О = 2NaOH. 

19. В реакции  
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4NН3 + 3О2 = 2N2 + 6H2О  

атомы азота: 

1) не изменяют степень окисления;                                                                                                 

2) повышают степень окисления;                                                                                                     

3) понижают степень окисления;                                                                                                        

4) являются окислителем. 

20. Сокращенное ионное уравнение  

2H
+
 + SiO3

2-
 = Н2SiO3 

соответствует реакции между: 

1) SiO2 и NаОН;    2) Na2SiО3 и Са(NO3)2; 

3) Na2SiО3 и HCl;    4) KОН и SiO2. 

21. Оксид кальция будет взаимодействовать при комнатной температуре с: 

1) NaOH;  2) O2;   3) Mg;  4) CO2. 

22. При растирании смеси NH4NO3 и Са(ОН)2 образуется: 

1) газ бурого цвета с характерным запахом, растворяющийся в воде;                                             

2) бесцветный газ с резким запахом, хорошо растворяющийся в воде;                                  

3) тяжелая маслянистая жидкость;                                                                                                 

4) бесцветный газ без запаха, плохо растворяющийся в воде. 

23. Серная кислота может реагировать с каждым веществом ряда: 

1) СО2, ВаCl2, KOH, ZnО;    2) ZnO, СаО, NaОН, Р2O5; 

3) Ва(NО3)2, NаОН, Zn(ОН)2, СuО;  4) Ва(ОН)2, СuО, НCl, Al2O3. 

24. С наибольшей скоростью взаимодействие с водой будет происходить у: 

1) калия;  2) натрия;  3) кальция;   4) магния. 

25. Порошок красного цвета, который не ядовит, не растворяется в воде, при нагревании 

быстро загорается с образованием «белого дыма», жадно поглощает воду, образуя кисло-

ту, называется: 

1) оксид фосфора(V);   2) фосфор;                                                                   

3) фосфорная кислота;   4) фосфат натрия. 

26. Способ, которым можно получить осадок, – это: 

1) CaCl2 + NaBr … ;      2) CaCl2 + H2O + CO2 … ; 

3) Ca(OH)2 + CO2 (недостаток) … ;   4) Ca(OH)2 + CO2 (избыток) …  

27. При обычных условиях основания можно получить взаимодействием с водой: 

1) оксида лития, цинка, натрия;                                                                                                     

2) оксида магния, железа, бария;                                                                                                         

3) магния, калия, оксида меди;                                                                                                     

4) оксида бария, лития, кальция. 

28. Превращение  

СаСО3  СО2  

при 20 °С можно осуществить с помощью: 

1) гидроксида натрия;   2) азотной кислоты;                                           

3) кремниевой кислоты;          4) нитрата калия. 

29. Бескислородные кислоты образуют химические элементы, атомные номера которых в 

периодической системе: 

1) 16, 17, 19;  2) 9, 12, 17;  3) 9, 6, 17;   4) 18, 9, 17. 

30. Угарным газом называют: 

1) оксид углерода(IV);   2) оксид серы(II);                                                            

3) оксид углерода(II);   4) оксид азота(II). 

31. Формула неорганического вещества: 

1) СН4;  2) Н2СO3;  3) CH3OH;  4) CH3COOH. 

32. При разбавлении концентрированной серной кислоты необходимо приливать ее не-

большими порциями в воду. Приливание воды к кислоте опасно, потому что при этом мо-

жет: 

1) произойти разложение воды;                                                                                                   
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2) выделиться газ с резким запахом;                                                                                                  

3) произойти разбрызгивание капелек раствора вследствие выделения теплоты;     

4) возникнуть пожар. 

33. Формула углеводорода, в котором массовая доля водорода наибольшая, – это: 

1) CH4;  2) C2H6;  3) C3H8;  4) C4H10. 

34. Масса гашеной извести, получившейся при «гашении» водой 0,5 моль оксида кальция, 

равна (в г): 

1) 74;   2) 18,5;  3) 37;   4) 148. 

35. При обжиге карбоната кальция получили 5,6 л углекислого газа (при н.у.). Масса ок-

сида кальция, полученного при этом, равна (в г): 

1) 28;   2) 14;   3) 5,6;  4) 1,4. 

36. Для получения аммиака из хлорида аммония израсходовали 250 г 8%-го раствора гид-

роксида натрия. Объем аммиака (при н. у.) составил (в л): 

1) 22,4;  2) 5,6;  3) 2,24;  4) 11,2. 

  

ВАРИАНТ 3 

1. Во фразе «...кислород входит в состав всех жизненно важных органических веществ: 

белков, жиров, углеводов» пропущены слова: 

1) сложное вещество;    2) простое вещество;                                            

3) химический элемент;    4) аллотропная модификация. 

2. Спиртовку следует гасить: 

1) дуя на нее;          2) закрывая колпачком;                                         

3) заливая водой;                                        4) зажимая фитиль стеклянной палочкой. 

3. С помощью концентрированной серной кислоты нельзя осушать: 

1) кислород;  2) аммиак;   3) хлороводород;   4) углекислый газ. 

4. Массе гидроксида алюминия Al(ОН)3, равной 19,5 г, соответствует количество вещества 

(моль):  

1) 0,5;  2) 0,1;  3) 0,25;  4) 0,3. 

5. Химический элемент, в атомном ядре которого 17 протонов, образует полярные кова-

лентные связи в соединениях с каждым элементом группы: 

1) Na, Cl, O;   2) Cl, K, S;  3) O, S, H;   4) H, S, Cl. 

6. Характер оксидов от основного к кислотному изменяется в ряду: 

1) Na2О МgО Al2О3 SiO2;   2) Сl2О7 SO2 P2O5 NO2; 

3) ВеО В2О3 Al2О3 МgО;   4) СО2 В2О3 Al2О3 Li2O. 

7. Валентность атома углерода не равна IV в молекуле: 

1) метана;   2) этана; 3) угарного газа;   4) уксусной кислоты. 

8. Атомы азота и фосфора имеют: 

1) одинаковое число электронных слоев;                                                                      

2) одинаковое число электронов внешнего электронного слоя;                                                    

3) одинаковое число протонов в ядре;                                                                                               

4) одинаковые радиусы. 

9. Низшие отрицательные степени окисления азота, серы и хлора соответственно равны: 

1) –5, –6, –7;  2) –4, –3, –2;  3) –2, –3, –4;  4) –3, –2, –1. 

10. Химический элемент, в атоме которого электроны по слоям распределены     2, 8, 5, 

образует с водородом химическую связь: 

1) ковалентную полярную;   2) ковалентную неполярную;                               

3) ионную;      4) металлическую. 

11. Появление капелек воды при пропускании газа в пробирку, в которой нагревают по-

рошок черного цвета, можно объяснить взаимодействием: 

1) водорода с кислородом;   2) аммиака с кислородом;                           

3) водорода с оксидом меди(II);   4) оксида меди(II) с хлороводородом. 
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12. В баночке с кислородом сожгли серу, после чего в полученное вещество добавили не-

много воды. Превращения, которые произошли с веществами, можно выразить схемой: 

1) S SО2 SО3 Н2SО4; 

2) Н2SО3 SО2 Н2SО3; 

3) SО3 SО2 Н2SО3; 

4) S SО2 Н2SО3. 

13. Вещество, формула которого Ca(NO3)2, при диссоциации образует: 

1) катионы калия и нитрат-анионы;                2) катионы кальция и нитрат-анионы;  

3) катионы кальция и нитрит-анионы;  4) катионы калия и нитрит-анионы. 

14. В растворе не могут одновременно находиться вещества: 

1) K2CО3 и Na2SiO3;   2) NaOH и K2SО4;                                                                                     

3) CaCl2 и KNО3;    4) Na2CO3 и CaCl2. 

15. Нитрат калия нельзя получить с помощью веществ:  

1) AgNO3 и KCl;    2) K2SО4 и NаNО3;                                                                                         

3) K2SО4 и Bа(NО3)2;   4) HNО3 и KOH. 

16. Фенолфталеин изменит окраску на малиновую в результате реакции с водой всех ве-

ществ, входящих в группу: 

1) Na2O, CuO, K2O;   2) Na2O, P2O5, Li2O;                                                                                       

3) Na2O, CaO; Li2O;   4) СаО, K2O, SO2. 

17. При опускании очищенного железного гвоздя в раствор хлорида меди(II) протекает 

реакция, которая относится к реакциям: 

1) обмена;  2) замещения; 3) соединения;  4) разложения. 

18. Реакции, уравнения которых 

СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О,         2Н2 + О2 = 2Н2О, 

являются соответственно: 

1) экзотермической, экзотермической;  2) экзотермической, эндотермической;  

3) эндотермической, эндотермической; 4) эндотермической, экзотермической. 

19. Уравнение окислительно-восстановительной реакции: 

1) MgO + СО2 = МgСО3; 

2) СаО + Н2О = Са(ОН)2; 

3) 2KI + Cl2 = 2KCl + I2; 

4) СаСO3 = СаО + СО2. 

20. Результат взаимодействия хлорида железа(III) и гидроксида калия можно выразить со-

кращенным ионным уравнением: 

1) Fe2О3 + 6Н
+
 = 2Fе

3+
 + 3Н2O; 

2) Н
+
 + ОН

–
 = Н2О; 

3) Fе
3+

 + 3ОН
–
 = Fe(ОН)3; 

4) Аg
+
 + Cl

–
 = AgCl. 

21. Оксиды, которые проявляют только основные свойства, находятся в группе: 

1) Nа2O, МgО, Cu2O;   2) Al2О3, SiO2, CuO; 

3) P2О5, SO3, Cl2O7;   4) MgO, CO2, ZnO. 

22. При нагревании на спиртовке будет разлагаться: 

1) Fe(ОН)3;   2) NaCl;  3) KOH;  4) HCl. 

23. Реакция между растворами Na2SiO3 и НNО3: 

1) нейтрализации;      2) каталитическая;                                                    

3) окислительно-восстановительная;   4) необратимая. 

24. Не реагирует с разбавленной соляной кислотой: 

1) медь;  2) железо;  3) цинк;  4) магний. 

25. Кристаллическое вещество темно-фиолетового цвета, плохо растворяется в воде, но 

хорошо в спирте, при нагревании из твердого состояния переходит в газообразное, минуя 

жидкое, соединяется с водородом при нагревании, в его растворе крахмал синеет – это: 

1) S;   2) I2;   3) CuO;  4) KMnO4. 

26. Используя гидроксид кальция и нитрат аммония, можно получить: 

1) аммиак, воду и нитрат кальция;                                                                                         

2) нитрат кальция, оксид азота(IV), воду;                                                                                       

3) воду, хлорид аммония, нитрат кальция;                                                                                            

4) нитрат кальция, аммиак, оксид азота(II). 

27. Отбеливает ткани и убивает болезнетворные бактерии: 
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1) жидкий хлор;                                                                                                                          

2) сухой газообразный хлор;                                                                                                         

3) хлороводород;                                                                                                                                      

4) хлор в присутствии воды. 

28. Щелочь, а затем кислоту используют при осуществлении превращений: 

1) Са(ОН)2 Са(NО3)2 СаСО3; 

2) CuCl2 Cu(ОН)2 Cu(NO3)2; 

3) HCl NaCl AgCl; 

4) H2SO4 Na2SO4 BaSO4. 

29. Щелочь и водород получаются при взаимодействии с водой: 

1) оксида кальция;  2) калия; 3) оксида натрия;   4) цинка. 

30. Вещества, формулы которых CuCl2, Cu(ОН)2, CuO, CuS, соответственно имеют назва-

ния: 

1) хлорид меди(II), гидроксид меди(II), оксид меди(II), сульфат меди(II);                                       

2) хлорид меди(II), гидроксид меди(II), оксид меди(I), сульфит меди(II);                                            

3) хлорид меди(II), гидроксид меди(II), оксид меди(II), сульфид меди(II);                                             

4) хлорид меди(I), гидроксид меди(II), оксид меди(I), сульфат меди(II). 

31. В состав углеводов не входит химический элемент: 

1) углерод;   2) водород;  3) кислород;  4) азот. 

32. Перегруженные сточными водами водоемы имеют неприятный запах, потому что: 

1) органические вещества восстанавливаются до Н2S, NН3, СН4;                        

2) органические вещества в воде окисляются до СО2, Н3РО4;                                                          

3) в воде растворено много карбонатов, фосфатов;                                                                               

4) в воде много болезнетворных бактерий. 

33. Массовая доля кальция в ортофосфате кальция равна (%): 

1) 38,7;  2) 37,8;  3) 36,9;  4) 39,6. 

34. На нейтрализацию 0,5 моль серной кислоты израсходуется гидроксид натрия массой (в 

г): 

1) 80;   2) 160;  3) 20;   4) 40. 

35. При восстановлении меди из оксида меди(II) водородом получили 8 г металла. Объем 

(при н.у.) израсходованного для реакции водорода равен (в л): 

1) 11,2;  2) 5,6;  3) 2,8;  4) 2,24. 

36. К 50 г 8%-го раствора гидроксида натрия прилили избыток раствора хлорида меди(II). 

Масса выпавшего осадка (в г): 

1) 9,8;  2) 4,9;  3) 19,6;  4) 6,5. 

ВАРИАНТ 4 

1. О простом веществе, а не о химическом элементе кислороде, идет речь в выражении: 

1) кислород плохо растворяется в воде;                                                                                           

2) кислород входит в состав воды;                                                                                                      

3) в человеческом организме содержится примерно 65% кислорода;                      

4) бинарные соединения кислорода называются оксидами. 

2. Какое утверждение соответствует безопасной работе? 

1) Нагреваемая пробирка для предотвращения растрескивания стекла должна быть запол-

нена жидкостью более чем на половину;                                                    2) отверстие нагре-

ваемой пробирки необходимо направить в свою сторону;                                 3) нагревае-

мая пробирка должна касаться донышком фитиля спиртовки;                                       4) 

жидкость в пробирку для нагревания необходимо набирать не более четвертой части от 

объема пробирки, пробирку нужно удерживать держалкой за верхнюю ее часть. 

3. Добываемый природный газ обычно содержит водяной пар, от которого освобождаются 

путем охлаждения смеси. Этот способ отделения водяного пара возможен благодаря раз-

личию веществ по: 

1) плотности;     2) температуре кипения;                                                     

3) температуре плавления;   4) размеру молекул.  

4. Массе сульфата натрия Na2SО4, равной 14,2 г, соответствует количество вещества (в 

моль): 

1) 0,5;  2) 0,25;  3) 2;   4) 0,1. 
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5. Четыре электрона на внешнем третьем слое имеют атомы химического элемента: 

1) углерода;  2) алюминия; 3) кальция;   4) кремния. 

6. Среди химических элементов Mg, Be, B, Al наиболее ярко свойства металла выражены 

у: 

1) бериллия;  2) магния;  3) алюминия;  4) бора. 

7. Численное значение высшей положительной степени окисления химического элемента 

в соединении соответствует: 

1) номеру группы, где находится элемент;                         

2) номеру периода, где находится элемент;                                                                             

3) атомному номеру элемента;                                                                                                     

4) числу протонов в атомном ядре. 

8. Химическому элементу со степенью окисления –3 соответствует распределение элек-

тронов в атоме по слоям: 

1) 2, 8, 7;  2) 2, 3;  3) 2, 5;  4) 2, 8, 2. 

9. Степень окисления серы одинакова в ряду веществ: 

1) СuSO4, Cu2S, Н2SO4; 

2) SО2, (NH4)2SO4, Н2SO4; 

3) SО3, Н2SO3, Na2SO3; 

4) K2SO3, SO2, Na2SO3. 

10. Химическая связь между элементами в хлориде цезия CsCl: 

1) металлическая;    2) ковалентная неполярная;                                        

3) ионная;                                              4) ковалентная полярная. 

11. Газообразное при 20 °С вещество получается при реакции между: 

1) HNO3 и KOH;     2) HNO3 и Cu(OH)2; 

3) HNO3 и K2CO3;     4) K2SO4 и CaCl2. 

12. Не взаимодействуют друг с другом при комнатной температуре и нормальном давле-

нии:  

1) СаО и H2О;    2) SiO2 и Н2О; 

3) Na и Н2О;    4) Са и Н2О. 

13. Катионы аммония и нитрат-анионы при диссоциации образует вещество: 

1) NH4NО3;     2) NH4NО2;  

3) NH4Cl;     4) NаNО3. 

14. В водном растворе одновременно могут находиться ионы: 

1) K
+
, Na

+
, OH

–
;     2) H

+
, Cl

–
, Ag

+
, ; 

3) K
+
, I

–
, Ag

+
, ;     4) Ba

2+
, Cl

–
,  , Na

+
. 

15. Необратимая химическая реакция происходит между растворами веществ: 

1) KOH и Na2SO4;     2) KOH и CuCl2; 

3) NaCl и Ca(NO3)2;    4) CuSO4 и KNO3. 

16. Растворы Na2SO4, H2SO4, NaOH можно отличить друг от друга с помощью: 

1) фенолфталеина;                                                                                                                            

2) цинка;                                                                                                                                     

3) фиолетового лакмуса;                                                                                                            

4) хлорида бария. 

17. Реакция, уравнение которой   K2S + Pb(NO3)2 = PbS + 2KNO3, 

относится к реакциям: 

1) обмена;   2) разложения; 3) замещения;  4) соединения. 

18. Реакции, уравнения которых 

CaCO3 = CaO + CO2;  C2H4 + 3O2 = 2CO2 + 2H2O, 

являются соответственно: 

1) экзотермической, экзотермической; 2) экзотермической, эндотермической; 

 3) эндотермической, эндотермической;         4) эндотермической, экзотермической. 

19. Сера является окислителем в реакции: 

1) S + O2 = SO2;     2) 2H2S + O2 = 2S + 2H2O; 

3) S + Cl2 = SCl2;     4) H2 + S = H2S.  

20. Сокращенное ионное уравнение  H
+
 + OH

–
 = H2O 

соответствует реакции между: 
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1) NaOH и NH4Cl;    2) Mg(OH)2 и HCl;                                                                   

3) AgNO3 и HCl;    4) Ba(OH)2 и H2SO4. 

21. Оксид кальция взаимодействует с: 

1) соляной кислотой и гидроксидом калия;                                                                                 

2) водой и углекислым газом;                                                                                                        

3) хлоридом натрия и серной кислотой;                                                                                

4) оксидом углерода(IV) и сульфатом меди(II). 

22. Твердый гидроксид калия нельзя хранить в открытом сосуде, потому что он реагирует 

с:  1) кислородом;  2) водородом; 3) азотом;   4) парами воды. 

23. Серная кислота может реагировать с каждым веществом ряда:  

1) СО2, ВаCl2, KОН, ZnО;                                    2) ZnO, СаО, NaОН, P2O5; 

3) Ва(NО3)2, NаОН, Zn(ОН)2, СuО;               4) Ва(ОН)2, CuO, НCl, Al2O3. 

24. В уравнении реакции горения фосфора в кислороде с образованием оксида фосфора(V) 

коэффициент перед знаком фосфора равен: 

1) 5;   2) 4;   3) 2;   4) 3.  

25. Способом вытеснения воды нельзя собрать в сосуд: 

1) кислород;  2) азот;  3) аммиак;   4) водород. 

26. При прокаливании карбоната магния образуются: 

1) Mg(НСO3)2 и CO2;    2) Mg(OН)2 и CO;                                                               

3) MgO и CO2;     4) MgO, СO2 и H2O. 

27. Белое вещество, применяется в строительстве, в реакции с кислотой образует соль, в 

растворе изменяет окраску фенолфталеина – это: 

1) карбонат кальция;   2) фосфат кальция;                                                                

3) сульфат кальция;   4) гидроксид кальция. 

28. Кислоты можно получить при взаимодействии с водой каждого из веществ группы: 

1) N2O5, NO, CO2;    2) СО2, SiО2, Сl2О7;                                                                   

3) SО2, P2О5, SiО2;    4) N2O5, SO2, P2О5. 

29. Вещества, формулы которых NaНСО3, FeS, CuCl2, относятся к классу:                             

1) солей;  2) оксидов;  3) оснований;  4) кислот. 

30. Формула хлорида калия: 

1) KClO;  2) KClO3;  3) KCl;  4) 

KClО4. 

31. Жиры – это: 

1) сложные эфиры глицерина и органиче-

ских кислот;                                                  

2) полимерные цепи, состоящие из остат-

ков аминокислот;                                                             

3) природные полимеры, состоящие из 

фрагментов молекулы глюкозы;                                       

4) синтетические органические вещества. 

32. В алюминиевой посуде нельзя хра-

нить кислую капусту (или другие кислые 

продукты), потому что: 

1) алюминий ядовит;                                                                                                                                      

2) металл взаимодействует с кислотой;                                                                                            

3) происходит взаимодействие алюминия 

с водой;                                                                                                 

4) поверхность посуды вследствие дей-

ствия на нее кислорода воздуха покрыва-

ется пленкой оксида алюминия. 

33. Формула соединения серы, в котором 

массовая доля серы 50%: 

1) SO3;  2) H2SO3;   3) SO2; 

  4) H2SO4.  

34. При разложении 20 г карбоната каль-

ция образуется оксид кальция количе-

ством вещества (в моль): 

1) 0,5;  2) 0,2;  3) 0,25;  4) 1,5. 

35. При полном разложении 72 г воды 

количество вещества и объем (при н.у.) 

выделившегося водорода: 

1) 4 моль, 89,6 л;    2) 0,2 

моль, 44,8 л;                                                                    

3) 0,5 моль, 11,2 л;   4) 4 моль, 44,8 

л. 

36. Для получения водорода с помощью 

цинка израсходовали 400 г 9,8%-й серной 

кислоты. Масса цинка, вступившего в 

реакцию равна (в г): 

1) 26;   2) 13;   3) 52;  

 4) 31.       
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Ответы на задания теста «Первоначальные химические понятия» 

В а р и а н т  1. 1 – 3, 2 – 2, 3 – 2, 4 – 4, 5 – 1, 6 – 3, 7 – 3, 8 – 3, 9 – 3, 10 – 1, 11 – 3, 12 – 3, 13 – 

3, 14 – 1, 15 – 50, 16 – 10. 

В а р и а н т  2. 1 – 4, 2 – 1, 3 – 2, 4 – 2, 5 – 1, 6 – 4, 7 – 4, 8 – 3, 9 – 2, 10 – 4, 11 – 3, 12 – 4, 13 – 

1, 14 – 1, 15 – 75, 16 – 10. 

Ответы на задания теста «Основные классы неорганических веществ» 

В а р и а н т  1. 1 – 3; 2 – 1; 3 – 4; 4 – 1; 5 – 4; 6 – 1; 7 – 4; 8 – 2; 9 – 1 и 3; 10 – 2; 11 – 4; 12 – 4, 

3, 1, 2; 13 – 3; 14 – 3; 15 – 58; 16 – 8.  

В а р и а н т  2. 1 – 2; 2 – 4; 3 – 1; 4 – 2; 5 – 1; 6 – 1; 7 – 3; 8 – 2; 9 – 2 и 4; 10 – 3; 11 – 1; 12 – 2, 

4, 3, 1; 13 – 1; 14 – 2; 15 – 70; 16 – 11. 

Ответы на задания теста «Периодический закон. Химическая связь» 
В а р и а н т  1. 1 – 4; 2 – 2; 3 – 3; 4 – 1; 5 – 1; 6 – 1; 7 – 3; 8 – 3; 9 – 1; 10 – 3; 11 – 1; 12 – 3; 

13 – 4; 14 – 2; 15 – 4; 16 – 1.  

В а р и а н т  2. 1 – 4; 2 – 2; 3 – 3; 4 – 3; 5 – 2; 6 – 2; 7 – 1; 8 – 1; 9 – 4; 10 – 4; 11 – 3; 12 – 3; 

13 – 3; 14 – 2; 15 – 2; 16 – 1. 

Ответы на задания теста «Электролитическая диссоциация. Окислительно-

восстановительные реакции» 

В а р и а н т  1. 1 – 3; 2 – 3; 3 – 2; 4 – 3; 5 – 3; 6 – 4; 7 – 4; 8 – 2; 9 – 3; 10 – 2; 11 – 4; 12 – 1; 13 – 

6; 14 – 3; 15 – 2; 16 – 13. 

В а р и а н т  2. 1 – 4; 2 – 3; 3 – 1; 4 – 1; 5 – 4; 6 – 3; 7 – 3; 8 – 1; 9 – 1; 10 – 4; 11 – 1; 12 – 3; 13 – 

3; 14 – 2; 15 – 2; 16 – 34. 

Ответы на задания теста «Химия неметаллов» 

В а р и а н т 1. 1 – 2; 2 – 2; 3 – 4; 4 – 4; 5 – 4; 6 – 2; 7 – 3; 8 – 1; 9 – 1; 10 – 4; 11 – 1; 12 – 4; 13 – 

2; 14 – 2; 15 – 1; 16 – 3. 

В а р и а н т 2. 1 – 3; 2 – 2; 3 – 2; 4 – 1; 5 – 3; 6 – 3; 7 – 3; 8 – 1; 9 – 1; 10 – 1; 11 – 3; 12 – 1; 13 – 

3; 14 – 2; 15 – 3; 16 – 4. 

Ответы на задания теста «Химия металлов» 

Вариант 1. 1 – 3; 2 – 4; 3 – 1; 4 – 3; 5 – 4; 6 – 2; 7 – 2; 8 – 3; 9 – 4; 10 – 2; 11 – 3; 12 – 3; 13 – 3; 

14 – 2; 15 – 3; 16 – 1. 

Вариант 2. 1 – 1; 2 – 2; 3 – 4; 4 – 2; 5 – 1; 6 – 4; 7 – 2; 8 – 3; 9 – 1; 10 – 1; 11 – 2; 12 – 4; 13 – 4; 

14 – 1; 15 – 3; 16 – 2. 

 

Ответы на задания теста «Первоначальные представления об органических веществ» 

Вариант 1. 1 – 2; 2 – 3; 3 – 4; 4 – 2; 5 – 2; 6 – 1; 7 – 4; 8 – 4; 9 – 3; 10 – 1; 11 – 1; 12 – 2; 13 – 1; 

14 – 1; 15 – 5; 16 – 20. 

Вариант 2. 1 – 3; 2 – 4; 3 – 2; 4 – 4; 5 – 2; 6 – 3; 7 – 4; 8 – 4; 9 – 3; 10 – 3; 11 – 2; 12 – 2; 13 – 1; 

14 – 2; 15 – 1; 16 – 17. 

 

Ответы на задания теста «Итоговый тест за курс химии основной школы» 

Вариант 1. 1 – 3; 2 – 2; 3 – 1; 4 – 1; 5 – 3; 6 – 4; 7 – 3; 8 – 2; 9 – 3; 10 – 1; 11 – 1; 12 – 1; 13 – 4; 

14 – 3; 15 – 4; 16 – 4; 17 – 2; 18 – 2; 19 – 1; 20 – 1; 21 – 2; 22 – 2; 23 – 3; 24 – 2; 25 – 3; 26 – 2; 

27 – 4; 28 – 4; 29 – 2; 30 – 3; 31 – 4; 32 – 2; 33 – 2; 34 – 2; 35 – 4; 36 – 3. 

Вариант 2. 1 – 2; 2 – 4; 3 – 2; 4 – 1; 5 – 4; 6 – 1; 7 – 1; 8 – 1; 9 – 3; 10 – 3; 11 – 2; 12 – 1; 13 – 3; 

14 – 3; 15 – 1; 16 – 3; 17 – 2; 18 – 1; 19 – 2; 20 – 3; 21 – 4; 22 – 2; 23 – 3; 24 – 1; 25 – 2; 26 – 3; 

27 – 4; 28 – 2; 29 – 3; 30 – 3; 31 – 2; 32 – 3; 33 – 1; 34 – 3; 35 – 2; 36 – 4. 

Вариант 3. 1 – 3; 2 – 2; 3 – 2; 4 – 3; 5 – 3; 6 – 1; 7 – 3; 8 – 2; 9 – 4; 10 – 1; 11 – 3; 12 – 4; 13 – 2; 

14 – 4; 15 – 2; 16 – 3; 17 – 2; 18 – 1; 19 – 3; 20 – 3; 21 – 1; 22 – 1; 23 – 4; 24 – 1; 25 – 2; 26 – 1; 

27 – 4; 28 – 2; 29 – 2; 30 – 3; 31 – 4; 32 – 1; 33 – 1; 34 – 4; 35 – 3; 36 – 2. 

Вариант 4. 1 – 1; 2 – 4; 3 – 2; 4 – 4; 5 – 4; 6 – 2; 7 – 1; 8 – 3; 9 – 4; 10 – 3; 11 – 3; 12 – 2; 13 – 1; 

14 – 1; 15 – 2; 16 – 3; 17 – 1; 18 – 4; 19 – 4; 20 – 2; 21 – 2; 22 – 4; 23 –3; 24 – 2; 25 – 3; 26 – 3; 27 

– 4; 28 – 4; 29 – 1; 30 – 3; 31 – 1; 32 – 2; 33 – 3; 34 – 2; 35 – 1; 36 – 1. 

 


