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Планируемые результаты 

 

 ФГОС нового поколения устанавливает требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам обучающихся. 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих  личностных  

результатов: 

- в ценностно-ориентационной сфере : чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; воспитание  ответственного 

отношения к природе; стремление к здоровому образу жизни; формирование химико- 

эколгической культуры, являющейся составной частью экологической и общей культуры, и 

научного мировозрения; 

- в трудовой сфере : готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории, умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности; развитие готовности к решению творческих задач, способности оценивать 

проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных 

продуктивных видах деятельности ( учебная,поисково-

исследовательская,проекторная,кружковая и др); 

           - в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей 

познавательной деятельностью,формирование познавательноу и информационной культуры, 

в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, 

книгами,доступными современными информационными технологиями. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по химии являются: 

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование,наблюдение,) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

- использование различных источников для получения химической информации; 

-овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

-умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать, стуктурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

- умение воспринимать, систематизировать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами; 

- умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую; 

-умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 



 

 

- способность организовывать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни; 

-выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием 

проектной деятельности, на уроках и в доступной социальной практике; 

- умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективе; 

- овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая 

формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, 

оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, 

периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления); химическая реакция (химическое уравнение, 

окисление, восстановление), генетическая связь, электролитическая диссоциация, скорость 

химической реакции, гидролиз, аллотропия,  

- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский) язык и язык химии; 

- описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

- классифицировать изученные объекты и явления; 

- наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

- делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных; 

- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

- моделировать строение атомов элементов первого – третьего периодов (в рамках 

изученных положений теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

-понимать значение научных знаний для адаптации человека в современном динамично 

изменяющемся и развивающемся мире, возможность разумного использования достижений 

науки и современных технологий для дальнейшего развития человеческого общества. 

В трудовой сфере: 

- проводить химический эксперимент, обращаться с веществами, используемыми в 

экспериментальном познании химии и в повседневной жизни, в соответствии с правилами 

техники безопастности. 

В сфере безопасности жизнедеятельности: 

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

В результате изучения химии в курсе 8 класса ученик должен знать и понимать 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 



 

 

классификация реакций,  окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь 

• называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного 

обмена; 

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе 

их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 

основных классов неорганических веществ;  

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена;  

• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

• обращатьсяс химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

растворы кислот и щелочей, хлорид-ионов. 

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

безопасного обращения с веществами и материалам 

 
Перечень обязательных практических занятий и лабораторных опытов 

 

Название темы Практические занятия Лабораторные опыты 

Введение П/р № 1 «Знакомство с 

лабораторным оборудованием. 

Правила безопасной работы в 

химической лаборатории». 

 

Химические элементы и 

вещества в свете 

атомно-молекулярного 

учения. 

 1.Знакомство с образцами 

простых и сложных веществ. 

2.Химические  явления 

(прокаливание медной 

проволоки; взаимодействие 

мела с кислотой) 

Вещества в 

окружающей нас 

природе и технике 

 

П/р № 2 «Очистка загрязненной 

поваренной соли» 

П/р № 3 «Растворимость веществ» 

П/р № 4 «Приготовление растворов 

заданной массовой долей 

3.Разделение смесей 

 



 

 

растворенного вещества» 

 Понятие о газах. 

Воздух. Кислород. 

Горение 

П/р № 5 «Получения кислорода».  

Основные классы 

неорганических 

соединений 

П/р № 6 «Выполнение опытов, 

демонстрирующих генетическую 

связь между основными классами 

неорганических соединений». 

4.Взаимодействие оксида 

магния с кислотами. 

5.Взаимодействие углекислого 

газа с известковой водой. 

6.Получение осадков 

нерастворимых гидроксидов и 

изучение их свойств. 

Водород, рождающий 

воду и энергию 

П/р № 7 «Получение, собирание и 

распознавание газов (кислорода, 

водорода, углекислого газа)». 

 

Галогены – 

естественное семейство 

химических элементов 

П/р № 8 «Получение соляной 

кислоты и опыты с ней. Решение 

экспериментальных задач по теме « 

Галогены». 

7.Распознование хлорид-

анионов 

8. Знакомство с образцами 

природных соединений 

неметаллов – хлоридами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание учебного курса  

 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ      

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и 

превращениях. 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о 

химическом анализе и синтезе.  

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. 

Правила безопасности. 

Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение 

химических реакций в растворах. 

Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании. 

Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в 

растворе. Определение характера среды. Индикаторы. 

Получение газообразных веществ. 

 

Демонстрации 

Образцы простых и сложных веществ. 

Горение магния. 

Растворение веществ в различных растворителях. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами простых и сложных веществ. 

Разделение смесей. 

Химические явления (прокаливание медной проволоки; взаимодействие мела с 

кислотой). 

Практические занятия 

Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасной работы в химической 

лаборатории. 

Очистка загрязненной поваренной соли. 

Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

ВЕЩЕСТВО 

Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, 

химические формулы. Закон постоянства состава.  

Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество 

вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем. 

Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, 

природные воды. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые вещества (металлы и 

неметаллы). Сложные вещества (органические и неорганические). Основные классы 

неорганических веществ.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Группы и периоды периодической системы. 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева. 



 

 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная 

и неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени окисления. 

Составление формул соединений по валентности (или степени окисления). 

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и 

аморфныевещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и 

металлическая). 

 

Демонстрации 

Химические соединения количеством вещества в 1 моль. 

Модель молярного объема газов. 

Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. 

Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений. 

Возгонка йода. 

Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными 

связями. 

Расчетные задачи 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ 

Химическая реакция. Уравнение и схема химической реакции. Условия и признаки 

химических реакций. Сохранение массы веществ при химических реакциях.  

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; 

поглощению или выделению энергии. Катионы и анионы. Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель и восстановитель. 

Демонстрации  

Реакций, иллюстрирующих основные признаки характерных реакций 

Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты 

Взаимодействие оксида магния с кислотами. 

Взаимодействие углекислого газа с известковой водой. 

Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств. 

Практические занятия 

Выполнение опытов, демонстрирующих генетическую связь между основными 

классами неорганических соединений. 

Расчетные задачи 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества и вещества, содержащего определенную 

долю примесей. 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Водород, физические и химические свойства, получение и применение.  

Кислород, физические и химические свойства, получение и применение. 

Вода и ее свойства. Растворимость веществ в воде. Круговорот воды в природе. 

Галогены. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. 

 

Демонстрации 

Образцы неметаллов. 

Получение хлороводорода и его растворение в воде. 

Распознавание соединений хлора. 



 

 

Лабораторные опыты 

Распознавание хлорид - анионов.  

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов (кислорода, водорода, углекислого газа). 

 

Программно – методическое обеспечение 
1. М.А.Шаталов Уроки химии. Методическое пособие 8 класс - М.: ООО Издательский 

центр Вентана-Граф, 2006 

2. А.Е.Насонова Химия в таблицах 8 – 11 класс. Справочное пособие – М. Дрофа, 2000  

 

Медиаресурс 
1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=31 

2. «Химия 8 класс. Виртуальная лаборатория» 

 

Список литературы 

Список литературы для учителя 
1.Химия 8 класс автор Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н., Жегин А.Ю. 

2. Уроки химии. Методическое пособие. М.А. Шаталов 

3. Задачник по химии 8 класс Н.Е. Кузнецова, А.Н. Лёвкин 

Список литературы, рекомендованный обучающимся 
1.Химия 8 класс автор Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н., Жегин А.Ю. 

2. Задачник по химии 8 класс Н.Е. Кузнецова, А.Н. Лёвкин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Fpupil%2F%3Fsubject%3D31


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

5. Календарно-тематическое планирование  

Учебник: Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н.Химия. 8 класс. – М.: Вентана - Граф, 2018. 

Класс: 8  

Количество часов в год: 68 Количество часов в неделю: 2 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Коли

честв 

часов  

Дата проведения 

По плану фактич 

 I четверть- 18 часов 

 

1 Предмет и задачи химии. Исторические этаны 

возникновения в развитии химии 

1   

2 Практическая работа №1 «Лабораторное оборудование и 

приемы обращения с ним.  

1   

3 Понятие «вещество» в физике и химии. Физические и 

химические явления Л/Р .№ 1.Знакомство с образцами 

простых и сложных веществ.Л/Р№ 2.Химические  явления 

(прокаливание медной проволоки; взаимодействие мела с 

кислотой) 

1   

4 Атомы и молекулы. Химические элементы. Формы 

существования Простые и сложные и вещества 

1   

5 Состав веществ. Закон постоянства состава, химические 

формулы. 

1   

6 Атомно – молекулярное учение в химии. Относительная 

атомная масса. 

1   

7 Относительная молекулярная масса. Массовые доли 

элементов в соединениях. 

1   

8 Вычисление относительной молекулярной массы  1   

9 Периодическая система химических элементов (ПСХЭ) 

Менделеева 

1   

10 Валентность. Определение валентности по положению 

элемента в Периодической системе. 

1   

11 Составление формул по валентности. Определение 

валентности по формулам. 

1   

12 Количество вещества. Молярная масса 1   

13 Определение массы вещества по известному количеству 

вещества 

1   

14 Сущность химических реакций и признаки их протекания. 

Тепловой эффект реакции. Закон сохранения массы и 

энергии. 

1   

15 Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по уравнениям химических реакций 

1   

16,

17 

Типы химических реакций 2   

18 Контрольная работа №1 по теме: «Химические элементы. 

 

1   



 

 

     

                                                                                             

 

                                                                                         II четверть- 16 час 

19 Методы химии. 1   

20 

 

Чистые вещества и смеси. 

Л/Р №3.Разделение смесей 

1   

21 Практическая работа №2 по теме: «Очистка веществ» 1   

22 Растворы как гомогенные системы .Растворимость веществ 1   

23 Способы выражения концентрации растворов.. 1   

24 Практическая работа №3  по теме: «Приготовление 

растворов заданной концентрации» 

1   

25 Понятие о газах. Закон Авогадро. 1   

26 Расчеты на основании закона Авогадро. 1   

27 Воздух – смесь газов. Относительная плотность газов. 1   

28 Кислород – химический элемент и простое вещество..  .1   

29 Получение кислорода в промышленности и в лаборатории. 

Практическая работа №4  

1   

30 Контрольная работа №2 по теме 

«Смеси. Растворы. Газы.  

1 

 

  

31 Оксиды: состав, номенклатура, классификация. 1   

32 Понятие о гидроксидах  – кислотах и основаниях. Названия 

и состав оснований. 

1   

33,

34 

Понятие о солях. Названия и состав солей. 2   

 

III четверть- 20 час 

35 Химические свойства оксидов 

Л/Р 4.Взаимодействие оксида магния с кислотами. 

1   

36 Общие химические свойства кислот 2   

37 Свойства и способы получения щелочей и нерастворимых 

оснований 

Л/Р №5.Взаимодействие углекислого газа с известковой 

водой. 

1   

38 Амфотерность. Оксиды и гидроксиды, обладающие 

амфотерными свойствами 

Л/Р №6.Получение осадков нерастворимых гидроксидов и 

изучение их свойств.  

1   

39 Химические свойства солей 1   

40 Классификация неорганических соединений и генетическая 

связь веществ разных классов 

1   

41 Практическая работа №5 по теме: «Исследование свойств 

оксидов, кислот, оснований» 

1   

42 Контрольная работа №3 по теме «Классы неорганических 1   



 

 

соединений» 

 

43 Состав и важнейшие характеристики атома. Изотопы. 

Химические элементы 

1   

44 Состояние электронов в атоме. Строение электронных 

оболочек. 

1   

45 Обобщение и систематизация знаний  по теме  «Строение 

атома». 

 

1   

46 Свойства химических элементов и их периодические 

изменения. 

1   

47 Периодический закон и Периодическая система в свете 

теории строения атома 

1   

48 Характеристика химического элемента и его свойств на 

основе положения в Периодической системе 

Д.И.Менделеева и теории строения атома.  

1   

49 Валентное состояние атомов в свете электронной теории. 

Химическая связь атомов 

1   

50 Ковалентная связь, механизм ее образования. Неполярная и 

полярная ковалентная связь. 

 

1   

51 Ионная связь, механизм ее образования. Степень окисления. 1   

52 Кристаллическое состояние веществ 1   

53

-

54 

Степень окисления. Окислительно – восстановительные 

реакции. 

2   

 IV  Четверть- 16 часов 

 

55 Сущность и классификация химических реакций в свете 

электронной теории 

1   

56 Обобщение знаний по теме «Вещества и химические 

реакции в свете электронной теории» 

1   

57 Всероссийская проверочная работа  1   

58 Водород – химический элемент и простое вещество. Его 

получение и применение. 

1   

59 Практическая работа №6 

по теме «Получение водорода и исследование его свойств» 

1   

60 Оксид водорода – вода. Состав, строение и свойства 1   

61 Характеристика галогенов как химических элементов и 

простых веществ 

1   

62 Хлороводород, соляная кислота, хлориды. 

Л/Р №7.Распознование хлорид-анионов 

Л/Р №8. Знакомство с образцами природных соединений 

неметаллов – хлоридами 

1   

63 Практическая работа №7 «Получение соляной кислоты и 

опыты с ней»  

1   



 

 

64- Итоговое тестирование 1   

65

-

66 

Обобщение знаний по темам «Водород. Галогены». 

Вычисления объема газов по количеству вещества. 

2   

67

-

68 

Обобщение знаний о наиболее важных характеристиках 

веществ и химических процессов. 

2   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                     

                                                                                   «Утверждаю» 

                                                                                     Директор школы:              А.А Жусупова 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                  График  

контрольных  работ 8 класс по предмету «Химия» 

МБОУ «Сагарчинская средняя общеобразовательная школа Акбулакского района              

Оренбургской области» на  2021- 2022 уч. г 

  

№                     Наименование работы  

 

Дата проведения 

          I полугодие                       

1  Химические элементы .расчеты по химическим 

формулам 

 

2 Смеси. Растворы. Газы.  

 I I   полугодие  

3 Классы неорганических соединений  

4 Строение атома  

5 Итоговая контрольная работа  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                     

                                                                                    «Утверждаю» 

                                                                                     Директор школы:              А.А Жусупова 

 

 

 

 

 

График 

 

лабораторных  работ 8 класс по предмету «Химия» 

МБОУ «Сагарчинская средняя общеобразовательная школа Акбулакского района Оренбургской 

области» на  2021- 2022 уч. г 

 

№                     Наименование работы  

 

Дата 

проведения 
                                   I полугодие                       

1 Знакомство с образцами простых и сложных веществ.   

2 Химические  явления (прокаливание медной проволоки; 

взаимодействие мела с кислотой) 

 

3 Разделение смесей  
                              I I   полугодие  

4 Взаимодействие оксида магния с кислотами  

5 Взаимодействие углекислого газа с известковой водой.  

6 Получение осадков нерастворимых гидроксидов, и изучение 

их свойств 

 

7 Распознование хлорид-анионов  

8  Знакомство с образцами природных соединений неметаллов 

– хлоридами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                         

                                                                                   «Утверждаю» 

                                                                                     Директор школы:              А.А Жусупова 

 

 

 

 

 

 

 

График 

практических работ 8 класс по предмету «Химия» 

МБОУ «Сагарчинская средняя общеобразовательная школа Акбулакского района Оренбургской 

области» на  2021- 2022 уч. г 

 

№                                       Наименование работы  

 

Дата проведения 

                                           I полугодие                       

1 Лабораторное оборудование и приёмы обращения с ним .  

 

 

2  Очистка веществ  

3 Приготовление растворов заданной концентрации  

4 Получение кислорода в промышленности и в лаборатории  

                                    I I   полугодие  

5 «Исследование свойств оксидов, кислот, оснований»  

6 Получение водорода и исследование его свойств  

7  «Получение соляной кислоты и опыты с ней.   

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания устных ответов и письменных работ по химии 
 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 

следующие качественные показатели ответов: 

• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

•осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию);  

•полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон,  правило и т.д. или обучающийся не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установлении 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (упущение из вида какого-либо 

нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, 

допущенные по невнимательности (например, на 2 и более уравнений реакций в полном ионном 

виде допущена 1 ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов обучающихся, а 

также при выполнении ими химического эксперимента. 

 

Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным  языком; 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: 

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2»: 

• при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

 

Примерные тексты контрольно-измерительных материалов. 

Контрольная работа № 1 «Расчеты по химическим формулам» 

Вариант1 

1. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций. Укажите тип реакции: 

а)  CaO+P2O5=Ca(PO4)2 

б)  Al+CuCl2=AlCl3+Cu 

в)  Pb3O4+H2=Pb+H2O 

г)   NO+O2=NO2 

 2.  Составьте уравнения реакций, расставьте коэффициенты: 



 

 

         а) Хлорид алюминия + гидроксид калия= 

         б)  нитрат серебра + хлорид кальция= 

         б) Fe+……=FeCl2+Cu 

3.   Cколько граммов оксида алюминия образуется при взаимодействии 54г алюминия с 

кислородом? 

4. Напишите уравнение реакции по схеме: 

     Кислота + оксид меди = соль + вода 

Вариант2 

 1. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций. Укажите тип реакции: 

а)  CuCl3+Mn=MnCl2+Cu 

б)  Fe2O3+CO=Fe+CO2 

в)  KClO3=KCl+O2 

г)   CO+O2=CO2 

 2.  Составьте уравнения реакций, расставьте коэффициенты: 

         а) сульфат калия + гидроксид бария= 

         б)  нитрат серебра + хлорид магния= 

3.   Cколько граммов фосфора необходимо для получения 71 г оксида фосфора (5)? 

4. Напишите уравнение реакции по схеме: 

     Кислота + основание = соль + вода 

 

Ответы 

 

Вариант1 

1.а)  2CaO+P2O5= 2Ca(PO4)2 - соединение 

б) 2 Al+3CuCl2=2AlCl3+3Cu - замещение 

в)  2Pb3O4+4H2=6Pb+4H2O - замещение 

    г)   2NO+O2=2NO2 - соединение 

 2.    а) AlCl3 + 3KOH=Al(OH)3 + 3KCl 

б)  AgNO3+ CaCL2=AgCL+Ca(NO3)2 

б) Fe+ Cu Cl2=FeCl2+Cu 

3.   34г 

4. HCL+CuO=CuCL2+H2O 

Вариант2 

 1. а)  2CuCl3+3Mn=3MnCl2+2Cu 

б)  2Fe2O3+CO=4Fe+CO2 

в) 2 KClO3=2KCl+3O2 

г)   2CO+O2=2CO2 

2.  Составьте уравнения реакций, расставьте коэффициенты: 

а) K2SO4+Ba(OH)2= 2KOH+BaSO4 

б)  AgNO3+ MgCL2=AgCL+Mg(NO3)2 

3. 5г 

4.HCL+CuO=CuCL2+H2O 

 

Контрольная работа № 2 «Растворы. Способы выражения концентрации растворов» 

Вариант 1 

 

1. Степень  окисления серы в соединении  +6, имеет формулу: 

а)  H2S б) SO2 в) CaS г) SO3 

2. Вещества, формулы которых Fe2O3и FeCl2,  являются соответственно: 

а) основным оксидом и  основанием      б) амфотерным оксидом и кислотой 



 

 

в) амфотерным оксидом и солью            г) кислотой и амфотерным гидроксидом 

3. Схема реакции замещения: 

а) Cu + O2 → CuO 

б) CuSO4 + Zn → ZnSO4 + Cu 

в) KOH + HCl → KCl + H2O 

г) CaCO3 → CaO = CO2 

 

4. Выберите краткое ионное уравнение для реакции: 

H2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + HCl 

а) H+ + SO4
2- → BaSO4 + H+ 

б) Ba2+ +  SO4
2- → BaSO4↓ 

в) BaCl2 + 2H+ → Ba2+ + 2HCl 

г) Ba2+ + 2Cl- → BaCl2 

5.  Число молекул N в 1 моль СО2: 

а) 12∙1023 б) 6∙1023 в) 42∙1023 г) 6∙1013 

 

6. Установите соответствие между исходными веществами и продуктами реакции: 

Исходные вещества                                                               Продукты реакции 

1) соляная кислота + гидроксид натрия→                     А. … → H2S 

2) сера + водород→                                                           Б. … → P2O5 

3) Na2S  +  CuCl2 →                                                            В. … → NaCl + H2O 

4) кислород + фосфор →                                                   Г. …→ CuSO3 + NaCl 

Д. … → CuS + NaCl 

7.  Массовая доля кремния в кремниевой кислоте …%. 

8. Напишите уравнения практически осуществимых химических реакций. Укажите типы 

химических реакций. Выберите реакцию обмена и запишите ее в молекулярном и ионном виде. 

Назовите вещества по их формулам. 

1. Zn + H2SO4 = 

2. ZnSO4 + NaOH = 

3. Na2O + KOH =  

4. Zn(OH)2↓ = … + … 

9.Вычислите массу осадка, выпавшего при взаимодействии карбоната калия К2СО3 со 170 г 

раствора нитрата бария Ва(NO3)2 . Уравнение реакции (не забудьте расставить коэффициенты, 

перед тем, как решать задачу): 

K2CO3 + Ba(NO3)2 = BaCO3 + KNO3 

 

Вариант2 

1.Вещества, формулы которых CO2 и Fe(OH)3 являются соответственно: 

а) основным оксидом и  основанием      в) амфотерным оксидом и основанием, 

б) амфотерным оксидом и солью,           г) кислотным  оксидом и амфотерным гидроксидом 

 

2. Серная кислота не реагирует: 

а) Zn б) NaOH в) HCl г) CuCl2 

3. Признаком химической реакции не является: 

а) образование газа 

б) выпадение осадка 

в) испарение жидкости 

г) изменение цвета 

 

4. В соответствии с сокращенным ионным уравнением 

H+ + OH- = H2O 

могут взаимодействовать вещества, формулы которых: 

а) K3PO4 + Na2SO4 

б) Na2O + HCl 

в) HCl + NaOH 

г) H3PO4 + Al(OH)3 

5. Какое уравнение соответствует реакции разложения? 

а) MgO + CO2→MgCO3 

б) FeCl3 + 3NaOH→3NaCl + Fe(OH)3 

в) 2NaI + Br2→2NaBr + I2            

г) 2AgBr→ 2Ag + Br2 



  

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

классу неорганических соединений. 

Формула вещества Класс соединений 

1.  Cu(OH)2                                                                     а) оксиды 

2. Na2O                                                                            б) кислоты 

3. HNO2                                                                             в) основания 

4. Mg(OH)2                                                                     г) соли 

5. CaSO4 

7.  Установите соответствие между реагентами и продуктами реакции: 

Реагенты:Продукты реакции: 

1.  Al + HCl →                                                          а) → LiOH 

2. KOH + H2SO4 →                                                  б) → Cu(OH)2 + Na2SO4 

3. CuSO4 + NaOH →                                                в) → AlCl3 + H2 

4. Mg + O2 →                                                            г) → K2SO4 + H2O 

д) → MgO 

8. Напишите уравнения практически осуществимых реакций. Укажите типы химических реакций. 

Выберите реакцию обмена и запишите ее в молекулярном и ионном виде. Назовите вещества по 

их формулам. 

1. Na + Cl2 = 

2. Na2O + H2O = 

3. NaOH + H2SO4 = 

4. Ag + H2SO4 =  

9.  По уравнению реакции (не забудьте расставить коэффициенты) 

HNO3 + Ca(OH)2 = Ca(NO3)2 + H2O 

рассчитайте массу гидроксида кальция Ca(OH)2, необходимого для реакции с 12,6 гр азотной 

кислоты. 

Ответы  

1 вариант 
 

1. г 

2. в 

3. б 

4. б 

5. в 

6.1-в 

   2-а 

   3-д 

   4-б 

7.% 

8. Zn + Н2SО4 = ZnSO4 + H2 
ZnSO4 + 2NaOH = Zn(OH)2 ↓+ Na2SО4 

Zn2+ + SO4
2- + 2 Na+ + 2 OH- = Zn(OH)2 ↓+ 2 Na+ + SO4

2- 

Zn2+ +2 OH- = Zn(OH)2 ↓ 

Zn(OH)2 ↓= ZnO + H2O 

9.K2CO3 + Ba(NO3)2 = BaCO3↓ + 2KNO3 

M(Ba(NO3)2) = 261 г/мольM(BaCO3) = 197 г/моль 

Ответ:m(BaCO3) =128 гр 
 

 

2 вариант 
 

1.г 

2. в 

3. г 

4. в 

5. г 



  

6.1-в 

   2-а 

   3-б 

   4-в 

   5-г 

7.1-в 

   2-г 

3-б 

   4-д 

8. 1. Na + Cl2 = 

    2. Na2O + H2O = 

3. NaOH + H2SO4 = в ионном виде  

9.HNO3 + Ca(OH)2 = Ca(NO3)2 + H2O 

M(HNO3) = 63 г/моль        M(Ca(OH)2) = 74 г/моль 
Ответ:m(Ca(OH)2) = 14,8 гр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                   Контрольная работа № 3 «Газы. Кислород» 

ВАРИАНТ 1 

1-я часть 

1. Самый распространённый химический элемент в земной коре: 

а) водород 

б) кислород 

в) сера 

г) железо 

2. Ученый, получивший кислород и первый описавший это: 

а) Дж.Дальтон 

б) Г.Кавендиш 

в) Дж. Пристли 

г) А.Лавуазье 

3. Кислород и водород можно получить, разложив вещество: 

а) воду 

б) соль 

в) кислоту 

г) марганцовку 

4. В промышленности кислород можно получить из: 

а) воды 

б) воздуха 

в) марганцовки 

г) соли 

5. Сложные вещества, состоящие из двух элементов, один из которых кислород это: 

а) оксиды 

б) соли 

в) кислоты 

г) основания 

6. В медицине, а так же, для сварки и резке металлов применяют: 

а) водород 

б) кремний 

в) алюминий 

г) кислород 

7. В состав воздуха не входит: 

а) водород 

б) кислород 

в) углекислый газ 

г) аргон 

8. Реакции, протекающие с поглощением энергии называются: 

а) экзотермическими 

б) каталитическими 

в) эндотермическими 

9. К твёрдому топливу относится: 

а) нефть 

б) торф 

в) метан 

г) мазут 

10. При реакции активных металлов с водой кроме гидроксидов выделяется: 

а) водород 

б) кислород 

в) метан 

г) нефть 

11. Самый лёгкий газ: 

а) сернистый 



  

б) кислород 

в) углекислый 

г) водород 

12. Если зажечь водород, то получится: 

а) воздух 

б) метан 

в) вода 

г) углекислый газ 

13. Однородные системы, состоящие из молекул растворителя и растворённого вещества: 

а) взвеси 

б) растворы 

в) суспензии 

г) эмульсии 

14. Вещество, практически нерастворимое в воде: 

а) мел 

б) сахар 

в) гипс 

г) хлорид серебра 

15. Прибор, с помощью которого измеряют плотность раствора, называется: 

а) ареометр 

б) эвдиометр 

в) спидометр 

г) манометр 

16. Метод получения сложных веществ из более простых называют: 

а) анализом 

б) синтезом 

в) фильтрацией 

г) дистилляцией 

17. Максимальная плотность воды при такой температуре: 

а) 100оС 

б) 0оС 

в) -4оС 

г) +4оС 

18. Вода реагирует при нагревании с: 

а) натрием 

б) литием 

в) цинком 

г) фосфором 

2-я часть 

Вставьте пропущенное слово: 

1) Вещества, которые ускоряют химические реакции, но сами при этом не расходуются, 

называются _______________. 

2) Химическое уравнение, в котором указывается тепловой эффект, называют ______________. 

3) Смеси, в которых мелкие капельки какой-либо жидкости равномерно распределены между 

молекулами другой жидкости, называют___________. 

4) Раствор, в котором данное вещество при данной температуре больше не растворяется, 

называют_________. 

3-я часть. 

Составьте и найдите коэффициенты для уравнений химических реакций: 

а) горения водорода 

б) горения лития 

в) взаимодействия водорода и хлора 

г) взаимодействия водорода и CuO 

д) взаимодействие воды с оксидом фосфора 

е) взаимодействие воды с негашеной известью 



  

 

ВАРИАНТ 2. 

1-я часть 

1. Самый распространенный химический элемент во Вселенной: 

а) водород 

б) кислород 

в) сера 

г) железо 

2. Дата открытия кислорода: 

а) 1 июля 1874г. 

б) 1 августа 1774г. 

в) 1 сентября 1884г. 

г) 1 октября 1678г. 

3. При прокаливании оксида ртути кроме ртути получается ещё: 

а) кислород 

б) водород 

в) аргон 

4. Вещества, ускоряющие химические реакции это: 

а) растворы 

б) смеси 

в) воздух 

г) катализаторы 

5. Что имеет кислород как вещество: 

а) вкус 

б) объём 

в) цвет 

г) запах 

6. В воздухе кислорода по объёму: 

а) 78% 

б) 2% 

в) 21% 

г) 23% 

7. Для горения вещества необходим доступ: 

а) водорода 

б) кислорода 

в) алюминия 

г) кремния 

8. Реакции, протекающие с выделением энергии называются: 

а) экзотермическими 

б) эндотермическими 

в) каталитическими 

9. К жидкому топливу относится: 

а) торф 

б) метан 

в) нефть 

г) уголь 

10. Водород можно получить при реакции металлов с: 

а) кислотой 

б) солью 

в) оксидами 

г) ртутью 

11. Если водород среагирует с кислородом, получится: 

а) воздух 

б) метан 

в) вода 



  

г) углекислый газ 

12. Восстановительные свойства водород проявляет в реакциях с: 

а) оксидами металлов 

б) водой 

в) ртутью 

г) медью 

13. Смеси, в которых мелкие частицы твёрдого вещества равномерно распределены между 

молекулами воды, называют: 

а) взвеси 

б) растворы 

в) суспензии 

г) эмульсии 

14. Вещество, хорошо растворимое в воде: 

а) мел 

б) гипс 

в) глина 

г) сахар 

15. Прибор, с помощью которого проводят реакцию синтеза воды, называется: 

а) ареометр 

б) эвдиометр 

в) спидометр 

г) манометр 

16. Метод определения состава вещества путём их разложения на более простые называют: 

а) анализом 

б) синтезом 

в) фильтрацией 

г) дистилляцией 

17. Максимальная плотность воды при определённой температуре: 

а) 4 г/см3 

б) 0 г/см3 

в) 100 г/см3 

г) 1 г/см3 

18. Вода реагирует при обычной температуре с: 

а) гашеной известью 

б) литием 

в) цинком 

г) углеродом 

2-я часть 

Вставьте пропущенное слово: 

1) Сложные вещества, которые состоят из двух элементов, один из которых кислород, называются 

______________. 

2) Количество теплоты, которое выделяется или поглощается при химической реакции, называют 

______________эффектом. 

3) Однородные системы, состоящие из молекул растворителя и растворённого вещества, между 

которыми происходит физическое и химическое взаимодействие, называются _______. 

4) Раствор, в котором данное вещество при данной температуре ещё может растворяться, 

называют __________. 

3-я часть. 

Составьте и найдите коэффициенты для уравнений химических реакций: 

а) горения алюминия 

б) горения углерода 

в) взаимодействия водорода и серы 

г) разложения воды 

д) взаимодействие воды с оксидом серы (VI) 

е) взаимодействие воды с литием 



  

 

Ответы 

Вариант 1. 

1-я часть. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

б в а б а г а в б а г в б г а б г в 

2-я часть. 

катализаторами 

2) термохимическим 

3) эмульсиями 

4) ненасыщенными 

3-я часть. 

а) 2Н2 + О2 = 2Н2О 

б) 4Li + O2 = 2Li2O 

в) Н2 + Cl2 = 2HCl 

г) СuO + H2 = Cu + H2O 

д) 3Н2О + Р2О5 = 2Н3 РО4 

е) Н2О + СаО = Са(ОН)2 

Вариант 2. 

1-я часть. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

а б а г б в б а в а в а в г б а г б 

2-я часть. 

1) оксидами 

2) тепловым 

3) растворами 

4) насыщенными 

3-я часть. 

а) 4Аl + 3О2 = 2Al2О3 

б) C + O2 = CO2 

в) Н2 + S = H2S 

г) 2H2O = 2Н2 + О2 

д) Н2О + SО3 = Н2SО4 

е) 2Н2О + 2Li = 2LiОН + H2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Контрольная работа № 4 

«Классы неорганических соединений» 

Вариант 1 

1. Выберите формулу бескислородной  кислоты: 

а) НCl;  

б) КH; 

в) H3PO4; 

г) NaOH. 

 

2. Классифицируйтевеществапоклассам: СаO, NaOH, H2O, SO2, HCl, P2O5, Ca(OH)2, NaHSO4, 

хлориднатрия, оксидмарганца, сернаякислота. 

 

3. Раствор Н3PO4 будет взаимодействовать с: 

а) NaCl; 

б) Ag; 

в) Ni; 

г) Cu. 

Напишите уравнения реакции.  

 

4. Продукты взаимодействия соляной  кислоты и оксида кальция: 

а) CаCl2 + H2↑; 

б) CаCl + H2↑; 

в) CаCl2+ H2O; 

г) они не заимодействуют. 

Напишите уравнения реакции.  

 

5. Формула силиката железа(III): 

а) Na2SiO3; 

б) FeSO4; 

в) Fe2(SiO3)3; 

г) FeSiO3. 

 

6. Какая из приведенныхсолей  растворима: 

а) Zn3(PO4)2; 

б) Ag2CO3; 

в) MgSiO3; 

г) Na2SiO3. 

 

7. Являетсяреакциейнейтрализации: 

а) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2; 

б) 2KOH + H2SiO3 = K2SiO3 + 2H2O; 

в) CaO + H2O = Ca(OH)2; 

г) 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2. 

 

8. Допишите возможные  уравнения реакций, укажите их тип реакции: 

H2SO4 + Au = ... , 

Li + H2O = ... , 

Na2O + H2O = ... , 

Cu(OH)2 + HNO3 = ... . 

 

9. Решите цепочку превращений, назовите все вещества: 

Li  Li2O  LiOH  Li3PO4. 

 

10. Рассчитайте массу оксида фосфора (V), который образуется при взаимодействии фосфора 

массой 3,72г  с кислородом.  

 

 



  

ОТВЕТЫ 

Контрольная работа по теме: «Важнейшие классы неорганических соединений» 

Вариант 1 

1. Выберите формулу бескислородной  кислоты: 

а) НCl;  

2. Классифицируйте вещества по классам: 

Оксиды: СаO, H2O, SO2,  P2O5, Mn2O7 

Кислоты: HCl, H2SO4 

Гидроксиды: NaOH, Ca(OH)2, 

Соли: NaHSO4, NaCl, 

3. Раствор Н3PO4 будет взаимодействовать с: 

а) NaCl 

Н3PO4 + NaCl =  

4. Продукты взаимодействия соляной  кислоты и оксида кальция: 

в) CаCl2+ H2O; 

2HCl + СаO = CаCl2+ H2O 

5. Формула силиката железа(III): 

в) Fe2(SiO3)3; 

6. Какая из приведенных солей  растворима: 

г) Na2SiO3. 

7. Являетсяреакциейнейтрализации: 

б) 2KOH + H2SiO3 = K2SiO3 + 2H2O; 

8. Допишите возможные  уравнения реакций, укажите их тип реакции: 

H2SO4 + Au = не идет , 

Li + H2SO4 = Li2SO4 + H2↑, (замещение) 

Na2O + H2O = 2NaOH , (соединения) 

Cu(OH)2 + 2HNO3 = Cu(NO3)2  + 2H2O, (обмена) 

9. Решите цепочку превращений, назовите все вещества: Li  Li2O  LiOH  Li3PO4. 

4Li   +   O2 =    2Li2O  
литий    кислород   оксид лития 

Li2O  +    H2O = 2LiOH 
оксид лития  вода       гидроксид лития 
3LiOH    +     H3PO4 = Li3PO4 + 3H2O 
гидроксид лития   фосфорная   фосфат       вода 

       кислота       лития 
10. Рассчитайте массу оксида фосфора (V), который образуется при взаимодействии фосфора 

массой 3,72г  с кислородом.  
Дано: Решение: 

m(P)= 3,72г. 

 

Уравнение реакции: 

      3,72 г                       Х г. 

      4P  +   5О2   =    2P2O5 

n    4 моль                 2 моль 

M   31 г/моль           142 г/моль 

m   124 г                      284 г        

Х=8,52 г.          Ответ: m(P2O5)= 8,52 г.  

m(P2O5)= х г. 



  

Контрольная работа по теме:  

«Важнейшие классы неорганических соединений» 

Вариант 2 

1. Выберите формулу соли: 

а) НClО4; 

б) КОH; 

в) Na3PO4; 

г) HOH. 

 

2. Классифицируйте вещества по классам: Al2O3, HCl, Fe(OH)2, HNO3, SO3, CaCl2, BaF2, силикат 

лития,  сульфат меди, фосфорная кислота, гидрофосфат натрия. 

 

3. Раствор КОН будет взаимодействовать с: 

а) NaOH; 

б) Ag; 

в) Н2О; 

г) CО2 

Напишите уравнения реакции.  

 

4. Продукты взаимодействия серной кислоты и гидроксида магния: 

а) MgSO4 + H2↑; 

б) Mg3(PO4)2 + H2; 

в) MgSO4 + H2O; 

г) они не взаимодействуют. 

Напишите уравнения реакции.  

 

5. Формула фосфата меди(II): 

а) Сu2(PO4)3; 

б) Cu3(PO4)2; 

в) CuSiO3; 

г) Cu3P2. 

 

6. Какая из приведенныхсолей  растворима: 

а) Zn3(PO4)2; 

б) AgNO3; 

в) K2SiO3; 

г) NaCl. 

 

7. Является реакцией нейтрализации: 

а) Fe + 2HCl = FeCl2 + H2; 

б) K2O + H2SiO3 = K2SiO3 + H2O; 

в) Ca(OH)2 + H2SO4 = CaSO4 + 2Н2О; 

г) 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2. 

 

8.  Допишите возможные уравнения реакций, укажите их тип: 

SO3 + H2O = ..., 

Na + H2O = ... , 

Li2O + H2O = ... , 

Ca(OH)2 + HNO3 = ... . 

 

9. Решите цепочку превращений назовите все вещества: 

K  K2O  KOH  KNO3. 

 

10. Определите массу углекислого газа, который образуется при взаимодействии 3 г углерода с 

кислородом?   

 

 



  

ОТВЕТЫ 

Контрольная работа по теме: «Важнейшие классы неорганических соединений» 

Вариант 2 

1. Выберите формулу соли: 

в) Na3PO4; 

2. Классифицируйте вещества по классам:  

Оксиды: Al2O3, SO3, 

Кислоты: HCl, HNO3 , H3PO4 

Гидроксиды: Fe(OH)2, CuSO4 

Соли: CaCl2, BaF2, Li2SiO3, Na2HPO4 

3. Раствор КОН будет взаимодействовать с: 

г) CО2 

CО2 +  2KOH =  K2CO3 + H2O 

4. Продукты взаимодействия серной кислоты и гидроксида магния: 

в) MgSO4 + H2O; 

H2SO4 + Mg(OH)2 = MgSO4 + 2H2O 

5. Формула фосфата меди(II): 

б) Cu3(PO4)2; 

6. Какая из приведенных солей  растворима: 

в) ZnSiO3; 

7. Являетсяреакциейнейтрализации: 

в) Ca(OH)2 + H2SO4 = CaSO4 + 2Н2О; 

8.  Допишите возможные уравнения реакций, укажите их тип: 

SO3 + H2O = H2SO4 , (соединения) 

Ca(OH)2 + H2O =  не идет , 

Li2O + H2O = 2LiOH , (соединения) 

Ca(OH)2 + HNO3 = Cа(NO3)2  + 2H2O, (обмена) 

9. Решите цепочку превращений назовите все вещества: 

K  K2O  KOH  KNO3. 

4K   +   O2 =    2K2O  
калий    кислород   оксид калия 

K2O  +    H2O = 2KOH 
оксид лития  вода       гидроксид калия 
KOH    +     HNO3 =   KNO3 + H2O 
гидроксид калия   азотная          нитрат       вода 

       кислота       калия 
10. Определите массу углекислого газа, который образуется при взаимодействии 3 г углерода 

с кислородом?   
Дано: Решение: 

m(С)= 3 г. 

 

Уравнение реакции: 

          3 г                      Х г. 

С  +     О2=    СO2 

n    1 моль                 1 моль 

M   12  г/моль           44 г/моль 

m   12 г                      44 г        

Х=11 г.          Ответ: m(СО2)= 11 г.  

 

 

 

 



  

Контрольная работа № 5 «Периодическая система химических элементов» 

I вариант 

Часть 1 
 

1. Пользуясь периодической таблицей, дайте характеристику химическому элементу №5 по плану: 

а) название химического элемента, его символ; 

б) относительная атомная масса (округлённо до целого числа); 

в) заряд ядра атома; 

г) число протонов и нейтронов в ядре атома; 

д) общее число электронов; 

е) номер периода, группы, в котором расположен химический элемент. 

2. Вычислите массовую долю водорода в химической формуле NaH. 

3. Массовые доли меди и кислорода в оксиде меди соответственно равны 88,8% и 11,2%. 

Установите простейшую формулу вещества. 

a. 4. Определите порядковый номер, название, относительную атомную массу элемента, 

находящегося в 3-м периоде, 3-м ряду, IV группе. 

b. 5. Какой тип кристаллической решётки образуют следующие вещества: 

c. а) KCl; б) O2. 

Часть 2 

   

1. Пользуясь периодической таблицей, дайте характеристику химическому элементу №26 по 

плану: 

а) название химического элемента, его символ; 

б) относительная атомная масса (округлённо до целого числа); 

в) заряд ядра атома; 

г) число протонов и нейтронов в ядре атома; 

д) общее число электронов; 

е) номер периода, группы, в котором расположен химический элемент; 

ж) химические свойства простого вещества (металл - неметалл). 

2. Пользуясь знанием валентности и электроотрицательности, составьте формулы веществ, 

образованных атомами различных химических элементов, символы которых предложены: 

а) Сu и S; б) Н и F; в) Са и N. 

3. Во время ядерных испытаний атмосфера загрязняется радиоактивными веществами. Особенно 

опасны: стронций – 90, цезий – 137, иод – 131. Напишите символы этих химических элементов. 

Укажите число протонов и нейтронов, содержащихся в ядре каждого из них. 

4. Определите вид химической связи в соединениях, формулы которых 

приведены: SO3, Br2,N2, CaCl2, H2O. 

5. Определите формулу вещества, если известно, что массовая доля водорода в нём составляет 

11,1%, кислорода – 88,8%. 

II вариант 
Часть 1 

  
1. Пользуясь периодической таблицей, дайте характеристику химическому элементу №16 по 

плану: 

а) название химического элемента, его символ; 

б) относительная атомная масса (округлённо до целого числа); 

в) заряд ядра атома; 

г) число протонов и нейтронов в ядре атома; 

д) общее число электронов; 

е) номер периода, группы, в котором расположен химический элемент. 

2. Вычислите массовую долю хлора в химической формуле СаСl2. 

3. Выведите простейшую формулу соединения, если известен его элементный состав: 

d. 27,3 % углерода и 72,7 % кислорода. 

e. 4. Определите порядковый номер, название, относительную атомную массу элемента, 



  

находящегося в 4-м периоде, 4-м ряду, V группе. 

f. 5. Какой тип кристаллической решётки образуют следующие вещества: 

g. а) HCl; б) SiO2. 
 

Часть 2 
  
1. Пользуясь периодической таблицей, дайте характеристику химическому элементу №13 по 

плану: 

а) название химического элемента, его символ; 

б) относительная атомная масса (округлённо до целого числа); 

в) заряд ядра атома; 

г) число протонов и нейтронов в ядре атома; 

д) общее число электронов; 

е) номер периода, группы, в котором расположен химический элемент; 

ж) химические свойства простого вещества (металл - неметалл). 

2. Пользуясь знанием валентности и электроотрицательности, составьте формулы веществ, 

образованных атомами различных химических элементов, символы которых предложены: 

а) N и Mg; б) P и H; в) Сl и В. 

3. Зная общие формулы летучих водородных соединений и 

оксидов RH4, RH2, RH3, RH иR2O5, RO2, R2O3, RO3 запишите соответствующие соединения: а) 

фосфора; б) серы; в) углерода 

4. Определите вид химической связи в соединениях, формулы которых 

приведены: N2, NH3,CH4, H2S, HF. 

5. Определите формулу вещества, если известно, что массовая доля серы в нём составляет 50%, 

кислорода – 50%. 

 
 

Ответы  

I вариант 
 

Часть 1 

1. а) бор, В 

б) Ar(B) = 11 а.е.м 

в) +5 

г) 5p, 6n 

д) 5 e 

е) период II, группа III 

2. ω(H) = 4,16% 

3. Сu2O 

4. Порядковый номер – 14, кремний 

Аr(Si) = 28 а.е.м. 

5. а) НСl – ионная кристаллическая решётка 

б) О2 – молекулярная кристаллическая решётка 

  Часть 2 

1. а) железо, Fe 

б) Ar(Fe) = 56 а.е.м. 

в) +26 

г) 26 p; 30 n 

д) 26 e 

е) период IV, группа VIII 

ж) металл 

2. а) CuS; б) HF; в) Са2N3 

3. Sr (38 p, 52 n); Cs (55 p, 82 n); I (53 p, 78 n) 

4. SO3 – ковалентная полярная химическая связь, Br2 – ковалентная неполярная химическая 



  

связь, N2 – ковалентная полярная химическая связь, CaCl2 – ионная химическая связь, H2O – 

ковалентная полярная химическая связь. 

5. Н2О 

II вариант  
Часть 1 

1. а) сера, S 

б) Ar(S) = 32 а.е.м. 

в) +16 

г) 16 p; 16 n 

д) 16 e 

е) период III, группа VI 

2. ω(Cl) = 63,9% 

3. СО2 

4. Порядковый номер – 23, ваннадий 

Ar(V) = 51 а.е.м. 

5. НСl – молекулярная кристаллическая решётка; SiO2 – атомная кристаллическая решётка  
 

Часть 2 

 

1. а) алюминий, Al 

б) Ar(Al) = 27 а.е.м. 

в) +13 

г) 13 p; 14 n 

д) 13 e 

е) период III, группа III 

ж) металл 

2. а) N2Mg3; б) РН3; в) ВСl3 

3. а) РН3; Р2О5 

б) SO3; Н2S 

в) СО2; СН4 

4. N2 – ковалентная неполярная химическая связь, NH3 – ковалентная полярная химическая 

связь, CH4 – ковалентная полярная химическая связь, H2S – ковалентная полярная химическая 

связь, HF – ковалентная полярная химическая связь. 

5. SO2 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Контрольная работа № 6 

 «Строение вещества, химические реакции в свете электронной теории» 

 

Вариант № 1 

1.Составьте электронные схемы образования: а) хлорида калия, б) молекулы    

           азота. Укажите вид химической связи. 

2. Выберите окислительно-восстановительные реакции из 

           нижеприведённых: 

               а)  CaCO3   →  СaO + CO2 

 б)  HgO     →  Hg + O2 

 в)  Na2O  + SO2 →  Na2SO3 

               г)  СН4  →  С + Н2 

          Ответ обоснуйте. Для одной из окислительно-восстановительных реакций   

          составьте электронный баланс. 

3. Составьте уравнения реакций серы с: а) кислородом, б) водородом,                       

         в) натрием. Расставьте степени окисления всех элементов и укажите вид   

         химической связи у образовавшихся веществ. 

 

4.Определите степени окисления элементов в следующих веществах: 

NО2,  СаCl2,  КI,  Al(NO3)3,   H2,  Na2CO3,  KOH,  PCl3. 

 

Вариант № 2 
 

1.  Составьте электронные схемы образования:  

а) бромида магния,                                  

       б) молекулы  йода. Укажите вид химической связи. 

 

  2.  Выберите окислительно-восстановительные реакции из 

           нижеприведённых: 

                  а) Fe2 O3  + H2  →  Fe  +    H2O 

                  б) HCl   + MgО  → MgCl2   + H2О  

                  в) NO + O2   →  NO2 

г)  Na2 CO3 + HI  →  NaI +  H2О + CO2 

Ответ обоснуйте. Для одной из окислительно-восстановительных 

      реакций  составьте электронный баланс. 

3. Составьте  уравнения реакций водорода с: а) кислородом, б) калием,                       

      в) хлором. Расставьте степени окисления всех элементов и укажите                      

      вид  химической связи у образовавшихся веществ. 
 

4.Определите степень окисления каждого элемента в соединениях: 

Al2O3, Na2O,  KOH,   MgSO4,  Al(OH)3,   O2. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Ответы. 

Вариант № 1 
 

1.: а) KCl - ионная, б) N2 –ковалентная неполярная 

2. Выберите окислительно-восстановительные реакции из 

           нижеприведённых: 

б)  HgO     →  Hg + O2 

-4+1                0        0 

 г)  СН4  →  С + Н2 

 

3. а) S + O2 ---- SO2 

б) S+H2 -----H2S 

в) S+ Na---Na2S 
+4-2    +2-1   +1-1  +3+5-2    0   +1+4-2   +1-2+1+3-1 
4.NО2,  СаCl2,  КI,  Al(NO3)3,   H2,  Na2CO3,  KOH,  PCl3. 

 

Вариант № 2 

 

1.  Составьте электронные схемы образования:  

а) MgBr - ионная,                                  

       б) I2 – ковалентная неполярная 

 

2.  а) Fe2 O3  + H2  →  Fe  +    H2 O            
в) NO + O2   →  NO2 

3. а) 2H2 + O2----2H2O– ковалентная полярная 

б) H2+ 2K----2KH– ковалентная полярная 

в) H2 +CL2   ---- 2HCL – ковалентная неполярная 
+3-2             +1-2    +1-2+1       -2 +6 -2         +3-2+1          0 

4.     Al2O3, Na2O,  KOH,   MgSO4,  Al(OH)3,   O2. 
 

 

 

Контрольная работа № 7 

 «Итоговая контрольная работа» 

Время выполнения работы 

Примерное время, отводимое на выполнение отдельных заданий, составляет: 

- для заданий части А – 1-2 минуты, 

- для заданий части В – 2-3 минуты, 

- для заданий части С – до 5 минут. 

Общая продолжительность работы составляет 45 минут. 

 

Норма оценивания 

Верное выполнение каждого задания части А и первое задание части В (В-1) оценивается 

1 баллом.  

За правильное выполнение заданий В-2, В-3, В-4 учащиеся заработают 2 балла (1 балл за 

половину верного задания).  

Задания С-1, С-2 имеют различную степень сложности и предусматривают проверку от 3 

до 5 элементов содержания, каждый из которых оценивается в 1 балл, поэтому за верное 

выполнение  задания С1 – до 6 баллов и С2 – 3 балла. 

Для получения отметки «3» необходимо выполнить 75% части А,  т.е. набрать 10 баллов. 

Для получения отметки «4» необходимо выполнить верно 61-75% работы, т.е. набрать 17- 

21,5 баллов. 

Для получения отметки «5» необходимо выполнить верно 76-100% работы,  причем среди 

верно выполненных должно быть любое задание части С, т.е. набрать 22-28 баллов. 

 

 



  

 

 

I вариант 

Часть А 

К каждому заданию части А дано 4 варианта ответа, из которых только один верный. В 

бланке ответов запишите номер задания и рядом букву, которая означает выбранный Вами 

правильный ответ. 

А1. Четыре энергетических уровня содержит электронная оболочка атома: 

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

А2. Шесть электронов находятся на внешнем энергетическом уровне атома: 

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

А3. Выберите соединение с ковалентной полярной связью: 

а) H2 б) H2S в) NaI г) N2 

А4. Выберите формулу соединения серы, в котором она проявляет степень окисления -2 

а)   SO2 б) SO3                  в)  MgS г) SF6  

А5. Выберите формулу оксида железа (III): 

а) FeO б) FeCl3 в) Fe2O3  г) ОF2 

А6. 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     

А7. Оксид кальцияСаО реагирует с:  

а) HNO3                                                               б) Li2O в)Cu г)MgSO4 

А8.  Смесью веществ, в отличие от чистого вещества, является: 

а) водопроводная вода 

б) углекислый газ 

в) кислород 

г) медь 

А9. Уравнение реакции замещения: 

а) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 

б) ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O 

в) Cu(OH)2 = CuO + H2O               

г) Fe + S = FeS 

А10. Выберите уравнение электролитической диссоциации для Ba(NO3)2: 

а) Ba(NO3)2 = Ba2+ + NO3
-      

б) Ba(NO3)2 = Ba + 2 NO3 

в)  Ba(NO3)2 = Ba2+ + 6 NO- 

г) Ba(NO3)2 =  Ba2+ + 2 NO3
-     

А11. 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 

А12. Выберите свойства, характеризующие графит: 

а) твердый, режет стекло 

б) мягкий, оставляет следы на бумаге 

в) бесцветный, прозрачный 

г) жидкий, проводит электричество 

А13. Какой объем при н.у. занимает 2 моль водорода Н2: 

а) 11,2 л б) 22,4 л в) 44,8 л г) 8 9,6 л 

 

Часть В 

В задании В1 ответом является цифра или формула. 

В заданиях В2 и В3 на установление соответствия запишите в бланк для ответов напротив 

цифр  буквы (одну или несколько) выбранных вами ответов.  

В задании В4 – решение +  ответ – цифра. 

В1. Ядро атома 15N содержит 7 протонов и … нейтронов. 

В2. 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 

В3. Установите соответствие между реагентами и названием продуктов реакции 



  

РеагентыПродукты реакции 

     1) BaCl2 + Na2SO4  =а) = хлорид бария  + вода 

     2) BaO + HCl =                                    б) = нитрат бария + вода 

     3) Ba + H2O =                                       в) = гидроксид бария + водород 

     4) Ba(OH)2 + HNO3 =г) = сульфат бария + вода 

                                                                   д) = сульфат бария + хлорид натрия 

В4. Массовая доля кислорода в серной кислоте H2SO4 равна …% 

 

Часть С 

При записи  ответов к заданиям части С запишите сначала номер ответа, а затем полное 

решение. Ответы записывайте четко и разборчиво. 

С1. Напишите уравнения практически осуществимых химических реакций. Укажите типы 

химических реакций. Выберите реакцию обмена и запишите ее в молекулярном и ионном виде. 

Назовите вещества по их формулам.   

1. Cu + O2 = 

2. CuO + H2O = 

3. CuO + H2SO4 = 

4. CuSO4 + NaOH = 

С2. Вычислите массу оксида меди, вступившей в реакцию с 250 г серной кислоты. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

2 вариант 

Часть А 

К каждому заданию части А дано 4 варианта ответа, из которых только один верный. В 

бланке ответов запишите номер задания и рядом букву, которая означает выбранный Вами 

правильный ответ. 

А1. Элемент третьего периода главной подгруппы II группы Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева: 

а) алюминий                                   б) бериллий в) магний                                        г) натрий 

А2. Число электронов, протонов и нейтронов в атоме фтора   F: 

а) p+—9, n0—10, e—19                   

б) p+—10, n0—9, e- —10 

в) p+—10, n0—9, e- —9                  

г) p+—9, n0—10, e- —9                

А3. При помощи металлической химической связи образовано вещество: 

а) кислород                                   

б) поваренная соль 

в) медь                                           

г) вода  

А4. Вещество, в котором сера проявляет степень окисления +4, имеет формулу: 

а) H2S                                              б) SO2 в) SO3 г) Na 2S 

А5. Вещество, имеющее формулу  NaNO3, называется: 

а) карбонат натрия                         

б) нитрит натрия 

в) хлорид натрия                            

г) нитрат натрия 

А6. 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 

А7. Общая формула основания выражена условной записью: 

а) Ме(OH)n б) HAc в)MeAc г)HOH 

А8. Укажите правильную последовательность действий при разделении смеси поваренной соли и 

речного песка: 

а) выпаривание, фильтрование, растворение в воде 

б) фильтрование, выпаривание, растворение в воде 

в) растворение в воде, выпаривание, фильтрование 

г) растворение в воде, фильтрование, выпаривание 

А9. Уравнение реакции обмена: 

а) CaO+SiO2= CaSiO3  

б) FeS+ 2HCl= FeCl2+H2 S 

в) 2 KClO3 = 2KCl+ 3O2  

г) Mg+ 2HCl= MgCl2+ H2 

А10. С раствором гидроксида натрия NaOH взаимодействует вещество, формула которого: 

а) HCl б) MgO в) KOH г) Mg 

А11. Какие ионы образует при  электролитической диссоциации вещество H2SO4: 

а) H+  и   SO4
2-  

б) 2 H+ и   SO4
2- 

 в)  2H0 и   SO4
2-  

г) 2H+ и  S2- и 4O2- 

А12. Какое краткое  ионное уравнение отображает 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-+ H2O 

А13. Количество вещества n, соответствующее  36 г воды H2O: 

а)1 моль                                        б) 2 моль в) 3 моль                                       г) 5 моль 

 

Часть В 

В заданиях В1 ответом является цифра или формула. 

В заданиях В2 и В3 на установление соответствия запишите в бланк для ответов напротив 

цифр  буквы(одну или несколько) выбранных вами ответов. 

В задании В4 – решение + ответ – цифра. 



  

В1. Схема распределения электронов по слоям атома химического элемента – 2,8,7. Химическая 

формула высшего оксида этого элемента … 

В2. Установите соответствие между формулой вещества и его принадлежностью к 

определенному классу неорганических соединений. 

Класс веществ:Формула вещества: 

1) оксиды                                                а) NaOHг) NaNO3 

2) основания                                           б)HClд)H2 

3) кислоты                                              в)CaO 

4) соли                         

В3. Установите соответствие между  фрагментами молекулярных уравнений в левом столбике и 

краткими ионными уравнениями в правом: 

Фрагмент уравненияКраткое ионное уравнение 

1) CaCl2+ K2CO3→                                а) Ca2+ + CO3
2-→CaCO3 

2) SO3 + NaOH→б) 2H+ + 2OH-→ 2H2O 

3) NaOH + H2 SO4→в) SO3 + 2OH-→ SO4
2- + H2O 

4) K2 CO3 + HCl→г) 2 H+ + CO3
2-→ CO2+ H2O 

В4.  Массовая доля кислорода в азотной кислоте HNO3 равна …% 

 

Часть С 

При записи  ответов к заданиям части С запишите сначала номер ответа, а затем полное 

решение. Ответы записывайте четко и разборчиво. 

 

С1. Напишите уравнения практически осуществимых реакций. Укажите типы химических 

реакций. Запишите  реакцию ионного обмена в молекулярном и ионном виде. Назовите вещества 

по их формулам. 

1. Mg + O2 = 

2. MgO + H2SO4 = 

3. MgSO4 + NaOH = 

4. Cu + HCl = 



  

С2. Определите массу карбоната кальция CaCO3, используя уравнение химической реакции: 

СаСО3 = СаО + СО2, 

 если при его термическом разложении выделяется 45 литров углекислого газа СО2 
 

 
Ответы на задания с выбором ответа 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Вариант 1 а г б в в в а а а г в б в 
Вариант 2 в г в б г б а г б а б а б 

 

Ответы на задания с кратким ответом 
№ задания 1 2 3 4 

Вариант 1 8 1б, 2в, 3а, 4г 1д, 2а, 3в, 4б 65% 

Вариант 2 Cl2O7 1в, 2а, 3б, 4г 1а, 2в, 3б, 4г 76% 

 
Ответы на задания с развернутым ответом 

1вариант 

Задание С1 

Содержание верного ответа  (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы 

2Cu + O2 = 2CuO 1 

CuO + H2SO4= CuSO4 +H2O 1 

CuSO4 + 2NaOH = Na2SO4  + Cu(OH)2↓ 

Cu2+ + SO4
2- + 2Na+ + 2OH- = 2Na+ + SO4

2- + Cu(OH)2↓ 

Cu2+ + 2OH- = Cu(OH)2↓ 

1 

1 

1 

Названия всех веществ и типы реакций 1 

Максимальный балл 6 

Задание С2 

Содержание верного ответа  (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) или 

решение через пропорции 

Баллы 

CuO + H2SO4= CuSO4 +H2O 

М (CuO) = 80 г/моль, М(H2SO4) = 98 гр/моль 

Ответ:  m (CuO) =204 гр 

 

Максимальный балл 3 

Ответы на задания с развернутым ответом 

2вариант 

Задание С1 

Содержание верного ответа  (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы 

2Mg + O2 = 2MgO 1 

MgO + Н2SО4 = MgSО4 + Н2O 1 

MgSО4 + 2NaOH = Mg(OH)2↓ + Na2SО4 

Mg2+ + SO4
2- + 2Na+ + 2OH- = Mg(OH)2↓+2Na++ SO4

2- 

Mg2+ + 2OH- = Mg(OH)2↓ 

1 

1 

1 

Названия веществ, типы химических реакций 1 

Максимальный балл 6 

Задание С2 

Содержание верного ответа  (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы 

CaCO3 = CaO + CO2 

M(CaCO3) = 100г/мольV(CO2) = 45л 

1 

1 

1 m(CaCO3) = 200,89гр 

Максимальный балл 3 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Контрольная работа № 7 

 «Итоговая контрольная работа» 

I вариант 

Часть А 

К каждому заданию части А дано 4 варианта ответа, из которых только один верный. В 

бланке ответов запишите номер задания и рядом букву, которая означает выбранный Вами 

правильный ответ. 

А1. Четыре энергетических уровня содержит электронная оболочка атома: 

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

А2. Шесть электронов находятся на внешнем энергетическом уровне атома: 

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

А3. Выберите соединение с ковалентной полярной связью: 

а) H2 б) H2S в) NaI г) N2 

А4. Выберите формулу соединения серы, в котором она проявляет степень окисления -2 

а)   SO2 б) SO3                  в)  MgS г) SF6  

А5. Выберите формулу оксида железа (III): 

а) FeO б) FeCl3 в) Fe2O3  г) ОF2 

А6. 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     

А7. Оксид кальцияСаО реагирует с:  

а) HNO3                                                               б) Li2O в)Cu г)MgSO4 

А8.  Смесью веществ, в отличие от чистого вещества, является: 

а) водопроводная вода 

б) углекислый газ 

в) кислород 

г) медь 

А9. Уравнение реакции замещения: 

а) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 

б) ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O 

в) Cu(OH)2 = CuO + H2O               

г) Fe + S = FeS 

А10. Выберите уравнение электролитической диссоциации для Ba(NO3)2: 

а) Ba(NO3)2 = Ba2+ + NO3
-      

б) Ba(NO3)2 = Ba + 2 NO3 

в)  Ba(NO3)2 = Ba2+ + 6 NO- 

г) Ba(NO3)2 =  Ba2+ + 2 NO3
-     

А11. 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 

А12. Выберите свойства, характеризующие графит: 

а) твердый, режет стекло 

б) мягкий, оставляет следы на бумаге 

в) бесцветный, прозрачный 

г) жидкий, проводит электричество 

А13. Какой объем при н.у. занимает 2 моль водорода Н2: 

а) 11,2 л б) 22,4 л в) 44,8 л г) 8 9,6 л 

 

Часть В 

В задании В1 ответом является цифра или формула. 

В заданиях В2 и В3 на установление соответствия запишите в бланк для ответов напротив 

цифр  буквы (одну или несколько) выбранных вами ответов.  

В задании В4 – решение +  ответ – цифра. 

В1. Ядро атома 15N содержит 7 протонов и … нейтронов. 

В2. Установите соответствие между формулой вещества и его принадлежностью к определенному 

классу неорганических соединений. 

Класс веществ:Формула вещества: 

5) оксиды                                    а) HNO2                             

6) основания                               б) P2O5                     

7) кислоты                                  в)Fe(OH)3 

8)  соли                                        г) Mg(NO3)2 

В3. Установите соответствие между реагентами и названием продуктов реакции 



  

РеагентыПродукты реакции 

     1) BaCl2 + Na2SO4  =а) = хлорид бария  + вода 

     2) BaO + HCl =                                    б) = нитрат бария + вода 

     3) Ba + H2O =                                       в) = гидроксид бария + водород 

     4) Ba(OH)2 + HNO3 =г) = сульфат бария + вода 

                                                                   д) = сульфат бария + хлорид натрия 

В4. Массовая доля кислорода в серной кислоте H2SO4 равна …% 

 

Часть С 

При записи  ответов к заданиям части С запишите сначала номер ответа, а затем полное 

решение. Ответы записывайте четко и разборчиво. 

С1. Напишите уравнения практически осуществимых химических реакций. Укажите типы 

химических реакций. Выберите реакцию обмена и запишите ее в молекулярном и ионном виде. 

Назовите вещества по их формулам.   

1. Cu + O2 = 

2. CuO + H2O = 

3. CuO + H2SO4 = 

4. CuSO4 + NaOH = 

С2. Вычислите массу оксида меди, вступившей в реакцию с 250 г серной кислоты. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 вариант 

Часть А 

К каждому заданию части А дано 4 варианта ответа, из которых только один верный. В 

бланке ответов запишите номер задания и рядом букву, которая означает выбранный Вами 

правильный ответ. 

А1. Элемент третьего периода главной подгруппы II группы Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева: 

а) алюминий                                   б) бериллий в) магний                                        г) натрий 

А2. Число электронов, протонов и нейтронов в атоме фтора   F: 

а) p+—9, n0—10, e—19                   

б) p+—10, n0—9, e- —10 

в) p+—10, n0—9, e- —9                  

г) p+—9, n0—10, e- —9                

А3. При помощи металлической химической связи образовано вещество: 

а) кислород                                   

б) поваренная соль 

в) медь                                           

г) вода  

А4. Вещество, в котором сера проявляет степень окисления +4, имеет формулу: 

а) H2S                                              б) SO2 в) SO3 г) Na 2S 

А5. Вещество, имеющее формулу  NaNO3, называется: 

а) карбонат натрия                         

б) нитрит натрия 

в) хлорид натрия                            

г) нитрат натрия 

А6. 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 

А7. Общая формула основания выражена условной записью: 

а) Ме(OH)n б) HAc в)MeAc г)HOH 

А8. Укажите правильную последовательность действий при разделении смеси поваренной соли и 

речного песка: 

а) выпаривание, фильтрование, растворение в воде 

б) фильтрование, выпаривание, растворение в воде 

в) растворение в воде, выпаривание, фильтрование 

г) растворение в воде, фильтрование, выпаривание 

А9. Уравнение реакции обмена: 

а) CaO+SiO2= CaSiO3  

б) FeS+ 2HCl= FeCl2+H2 S 

в) 2 KClO3 = 2KCl+ 3O2  

г) Mg+ 2HCl= MgCl2+ H2 

А10. С раствором гидроксида натрия NaOH взаимодействует вещество, формула которого: 

а) HCl б) MgO в) KOH г) Mg 

А11. Какие ионы образует при  электролитической диссоциации вещество H2SO4: 

а) H+  и   SO4
2-  

б) 2 H+ и   SO4
2- 

 в)  2H0 и   SO4
2-  

г) 2H+ и  S2- и 4O2- 

А12. Какое краткое  ионное уравнение отображает 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-+ H2O 

А13. Количество вещества n, соответствующее  36 г воды H2O: 

а)1 моль                                        б) 2 моль в) 3 моль                                       г) 5 моль 

 

Часть В 

В заданиях В1 ответом является цифра или формула. 

В заданиях В2 и В3 на установление соответствия запишите в бланк для ответов напротив 

цифр  буквы(одну или несколько) выбранных вами ответов. 

В задании В4 – решение + ответ – цифра. 

В1. Схема распределения электронов по слоям атома химического элемента – 2,8,7. Химическая 

формула высшего оксида этого элемента … 

В2. Установите соответствие между формулой вещества и его принадлежностью к 

определенному классу неорганических соединений. 

Класс веществ:Формула вещества: 



  

1) оксиды                                                а) NaOHг) NaNO3 

2) основания                                           б)HClд)H2 

3) кислоты                                              в)CaO 

4) соли                         

В3. Установите соответствие между  фрагментами молекулярных уравнений в левом столбике и 

краткими ионными уравнениями в правом: 

Фрагмент уравненияКраткое ионное уравнение 

1) CaCl2+ K2CO3→                                а) Ca2+ + CO3
2-→CaCO3 

2) SO3 + NaOH→б) 2H+ + 2OH-→ 2H2O 

3) NaOH + H2 SO4→в) SO3 + 2OH-→ SO4
2- + H2O 

4) K2 CO3 + HCl→г) 2 H+ + CO3
2-→ CO2+ H2O 

В4.  Массовая доля кислорода в азотной кислоте HNO3 равна …% 

 

Часть С 

При записи  ответов к заданиям части С запишите сначала номер ответа, а затем полное 

решение. Ответы записывайте четко и разборчиво. 

 

С1. Напишите уравнения практически осуществимых реакций. Укажите типы химических 

реакций. Запишите  реакцию ионного обмена в молекулярном и ионном виде. Назовите вещества 

по их формулам. 

1. Mg + O2 = 

2. MgO + H2SO4 = 

3. MgSO4 + NaOH = 

4. Cu + HCl = 



С2. Определите массу карбоната кальция CaCO3, используя уравнение химической реакции: 

СаСО3 = СаО + СО2, 

 если при его термическом разложении выделяется 45 литров углекислого газа СО2 
 

 
Ответы на задания с выбором ответа 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Вариант 1 а г б в в в а а а г в б в 
Вариант 2 в г в б г б а г б а б а б 

 

Ответы на задания с кратким ответом 
№ задания 1 2 3 4 

Вариант 1 8 1б, 2в, 3а, 4г 1д, 2а, 3в, 4б 65% 

Вариант 2 Cl2O7 1в, 2а, 3б, 4г 1а, 2в, 3б, 4г 76% 

 
Ответы на задания с развернутым ответом 

1вариант 

Задание С1 

Содержание верного ответа  (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы 

2Cu + O2 = 2CuO 1 

CuO + H2SO4= CuSO4 +H2O 1 

CuSO4 + 2NaOH = Na2SO4  + Cu(OH)2↓ 

Cu2+ + SO4
2- + 2Na+ + 2OH- = 2Na+ + SO4

2- + Cu(OH)2↓ 

Cu2+ + 2OH- = Cu(OH)2↓ 

1 

1 

1 

Названия всех веществ и типы реакций 1 

Максимальный балл 6 

Задание С2 

Содержание верного ответа  (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) или 

решение через пропорции 

Баллы 

CuO + H2SO4= CuSO4 +H2O 

М (CuO) = 80 г/моль, М(H2SO4) = 98 гр/моль 

Ответ:  m (CuO) =204 гр 

 

Максимальный балл 3 

Ответы на задания с развернутым ответом 

2вариант 

Задание С1 

Содержание верного ответа  (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы 

2Mg + O2 = 2MgO 1 

MgO + Н2SО4 = MgSО4 + Н2O 1 

MgSО4 + 2NaOH = Mg(OH)2↓ + Na2SО4 

Mg2+ + SO4
2- + 2Na+ + 2OH- = Mg(OH)2↓+2Na++ SO4

2- 

Mg2+ + 2OH- = Mg(OH)2↓ 

1 

1 

1 

Названия веществ, типы химических реакций 1 

Максимальный балл 6 

Задание С2 

Содержание верного ответа  (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) Баллы 

CaCO3 = CaO + CO2 

M(CaCO3) = 100г/мольV(CO2) = 45л 

1 

1 

1 m(CaCO3) = 200,89гр 

Максимальный балл 3 

 
 

 

 

 

 

 


