Демонстрационный вариант
контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по
ХИМИИ 8 класс.
Спецификация
Назначение работы:
Работа проводится с целью определения уровня усвоения учащимися 8 класса предметного
содержания курса химии по программе основной школы и выявления элементов содержания,
вызывающих наибольшие затруднения.
Структура работы
По содержанию работа позволит проверить успешность усвоения тем:
1. Периодический закон и периодическая система химических элементов. Строение атома.
2. Химическая связь.
3. Соединения химических элементов.
4. Химические реакции. Электролитическая диссоциация.
5. Способы получения веществ, применение веществ и химических реакций.
Работа позволит выявить сформированность следующих предметных умений:
1. Описывать строение атома, свойства элементов и их соединений по положению в периодической
системе.
2.Определять вид химической связи, степень окисления химических элементов.
3. Называть вещества, классифицировать их, описывать свойства и способы получения.
4. Составлять уравнения химических реакций разных типов, уравнения ЭД.
5. Проводить вычисления по химическим формулам и уравнениям.
Дополнительные материалы и оборудование
Во время проведения работы у каждого учащегося должны быть следующие материалы и
оборудование:
- периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева,
- таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде,
- электрохимический ряд напряжений металлов.

ДЕМОВАРИАНТ
Дорогой восьмиклассник!
На выполнение работы отводится 40 минут. Работа состоит из 3 частей и включает 10 заданий.
Часть 1 включает 7 заданий базового уровня (А1-А7). К каждому заданию дается 4 варианта
ответа, из которых только один правильный. За выполнение каждого задания - 1 балл.
Часть 2 состоит из 3 заданий повышенного уровня (В1-В3), на которые надо дать краткий ответ
в виде числа или последовательности цифр. За выполнение каждого задания - 2 балла.
Часть 3 содержит 2 задания С1 которое требует полного ответа. За выполнение задания ты
можешь получить 4 балла. За С2- 3 балла
Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. Максимально ты можешь набрать
20 баллов.
Система оценивания работы:
0-9 баллов – «2»
14-17 баллов – «4»

10-13 баллов – «3»
18-20 баллов – «5»
Часть 1

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых один только правильный.
Выберите верный ответ.
А1. Число атомов всех химических элементов в молекуле фосфорной кислоты равно:
1) 3
2) 6
А2. Число протонов, нейтронов и электронов в атоме хлора
1) p+ – 18; n0 – 18; ē – 18
2) p+ – 17; n0 – 17; ē – 17

3) 10
4) 8
35
17

Cl

3) p+ – 17; n0 – 18; ē - 18
4) p+ – 17; n0 – 18; ē - 17

А3. Группа формул веществ с ионным типом химической связи:
1) Na2S, KCl, HF
2) K2O, NaH, NaF

3) CO2, BaCl2, NaOH
4) Ca, O2, AlCl3

А4. Вещество, которое в водном растворе полностью диссоциирует:
1) оксид меди
2) нитрат калия

3) сульфат бария
4) гидроксид железа (III)

А5. Одновременно не могут находиться в растворе ионы:
1) H+, Ba2+, OH- , NO32) Fe2+, Na+, NO3 - , SO42-

3) Zn2+, K+, Cl -, SO42 4) K+, Na+, OH-, Cl -

А6. Верны ли следующие высказывания?
А. Серная кислота – двухосновная.
Б. Оксид калия – основный оксид.
1) верно только А
2) верны оба суждения
А7. Определите степень окисления кремния в H2Si O 3
1) +4
3) +5
2) +6
4) +7

3) верно только Б
4) оба суждения не верны

Часть 2
В задании В1 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами
ответов, а затем полученную последовательность цифр перенесите в бланк ответов без
пробелов и других символов. (Цифры в ответе могут повторяться).
В1. Установите соответствие между формулой вещества и классом соединения:
Формула вещества:
А) LiOH
Б) SO2
В) HNO3
Г) CaCO3

А

Класс соединения:
1) соль
2) основный оксид
3) нерастворимое основание
4) кислотный оксид
5) кислота
6) растворимое основание
Б

В

Г

Ответом к заданию В2 является последовательность цифр, которые соответствуют номерам
правильных ответов. Запишите выбранные цифры в порядке возрастания без пробелов и
других символов.
В2. В реакцию с раствором соляной кислоты вступают:
1) ртуть
2) гидроксид магния
3) оксид натрия

4) карбонат натрия
5) хлорид бария
6) оксид серы (VI)

Ответом к заданию В3 является число. Запишите это число без указания единиц измерения.
В3. В 450 г воды растворили 50 г соли. Массовая доля соли в полученном растворе равна_____%.
(Запиши число с точностью до десятых).
Часть 3
При выполнении заданий С1-С2 подробно запишите ход их решения и полученный
результат.
C1. Составьте уравнения химических реакций согласно схеме
Na → NaOH → Cu(OH)2 → CuO → Cu. Укажите тип реакции.
С2. Какой объем водорода (н.у.) выделится при взаимодействии магния с
соляной кислотой массой 7,3г?
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