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Контрольная работа для промежуточной аттестации  

по химии    

 8 класс 

«Итоговая контрольная работа»   

                   1) Спецификация контрольных измерительных материалов   для проведения 

диагностических тематических работ   по ХИМИИ   (на 40 минут) 

1. Назначение КИМ - оценить уровень общеобразовательной подготовки по химии 

обучающихся за 8 класс.  

2. Документы, определяющие содержание КИМ 

Содержание диагностических работ определяется на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

Диагностические работы не ориентированы на какую-либо конкретную линию учебников, 

их содержание соответствует всем учебникам, включѐнным в Федеральный перечень 

Минобрнауки РФ на 2014/2015 учебный год. 

Содержание работ соответствует Федеральному государственному об- разовательному 

стандарту основного общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897). 

3. Подходы к разработке диагностических тематических работ 

Разработка тематических КИМ по химии осуществляется с учетом следующих общих 

положений: 

 КИМ ориентированы на проверку усвоения системы знаний, которая 

рассматривается в качестве инвариантного ядра содержания действующих программ по 

химии для основной школы. В государственном стандарте основного общего образования 

по химии эта система знаний представлена в виде требований к подготовке выпускников. 

 Включенные в варианты задания составлены с целью диагностики текущего уровня 

подготовки учащихся по определенным темам курса химии основной школы. В этих целях 

проверка усвоения основных элементов содержания, как и в экзаменационном варианте 

ОГЭ, осуществляется на трех уровнях сложности – базовом, повышенном и высоком. 

 Учебный материал, на базе которого строятся задания, отбирается по признаку его 

значимости для общеобразовательной подготовки выпускников основной школы. При 

этом особое внимание уделяется тем элементам содержания, которые получают свое 

развитие в курсе химии 10-11 классов. 

4. Структура КИМ 

Содержание диагностических работ соответствует основным темам, включаемым в 

наиболее массово используемые учебные программы по химии для средней школы. 

Для обозначения проверяемых заданиями диагностических работ эле ментов содержания и 

умений в обобщенных планах тематических вариантов использованы коды Кодификатора ОГЭ 

2015 г по химии. 

Вариант диагностической работы, рассчитанной на 40 мин., состоит из двух частей и 

содержит 11 заданий. Одинаковые по форме представления и уровню сложности задания 

сгруппированы в определенной части работы. Часть 1 содержит 6 заданий с записью ответа в виде 

цифры соответствующей номеру правильного ответа (базового уровня сложности), и 3 задания с 

кратким ответом в виде последовательности цифр (повышенного уровня сложности). Часть 2 
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содержит 2 задания с развернутым ответом (высокого уровня сложности). 

Таблица 1. Распределение заданий по частям диагностических работ 

 

№ 

п/п 

 

Части 

работ

ы 

 

Число 

заданий 

Максимальный 

первичный балл за 

выполнение заданий 

% от общего 

максимально

го 

первичного 

балла, 

равного 18 

 

Тип заданий 

1 Часть 

1 

6 6 33 
Задания с кратким 

ответом 

2 Часть 

2 

2 4 22 
Задания с кратким 

ответом 

3 Часть 

3 

3 9 45 
Задания с развернутым 

ответом 

 Итого 11 18 100  

Каждая группа заданий диагностической работы имеет свое предназначение. 

Задания с записью ответа в виде одной цифры, соответствующей номеру правильного 

ответа, проверяют на базовом уровне усвоение большинства элементов содержания, изучаемых в 

рамках указанных в названии диагностических работ тем курса химии 8-9 классов. В работах 

могут быть представлены две разновидности заданий. В первом случае обучающимся для 

выполнения задания необходимо выбрать и записать номер верного ответа на вопрос задания 

или продолжение начатой в формулировке задания мысли. В заданиях другого вида предлагаются 

два суждения, верность которых следует оценить. Различие этих разновидностей заданий состоит 

в алгоритмах определения правильных ответов. 

Задания с кратким ответом в виде последовательности цифр проверяют на повышенном 

уровне элементы содержания, усвоение которых предполагает осуществление более сложных 

мыслительных операций. Кроме того, выполнение заданий данного вида предусматривает 

осуществление большего числа учебных действий (операций). В вариантах могут быть 

представлены две основные формы подобных заданий: задание с множественным выбором и 

задание на установление соответствия позиций из двух множеств. 

Задания с развернутым ответом – наиболее сложные в диагностических работах, т.к. 

предполагают применение сформированных знаний в новой ситуации, а также самостоятельную 

запись хода решения и в некоторых случаях ответа. 

Как правило, выполнение заданий этого вида предполагает сформированность 

комплексных умений: 

- составлять уравнения реакций, подтверждающих свойства веществ и/или взаимосвязь 

различных классов веществ; 

- объяснять обусловленность свойств и способов получения веществ их составом и строением. 

В каждой из предлагаемых работ два задания с развернутым ответом. 

Существенным фактором при определении числа заданий того или ино- го уровня 

сложности и их распределении по частям работы является уровень сложности умения, на 

проверку которого направлено задание. 

5. Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

В каждую диагностическую работу включаются задания различного уровня сложности: 

базового – Б, повышенного – П, высокого – В. 

Распределение заданий по частям диагностических работ, рассчитан- ных на 45 мин. 

отражает таблица 3. 
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Таблица 2. Распределение 

заданий по уровню 

сложности 

Уровень сложности 

заданий 

 

Число 

заданий 

 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального первичного 

балла за задания данного уровня 

сложности (от максимального 

первичного балла за всю работу, 

равного 16) 

Базовый (Б) 6 6 
37,5 

Повышенный (П) 2 4 
25 

Высокий (В) 2 6 
37,5 

Итого 10 12 100 

6. Продолжительность диагностической работы 

Каждая из диагностических тематических работ рассчитана на 1    урок 

(40 мин.). 

7. Дополнительные материалы и оборудование 

Во время выполнения работы у каждого обучающегося должны быть в распоряжении: 

- периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; 

- таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде; 

- электрохимический ряд напряжений металлов; 

- непрограммируемый калькулятор. 

8. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Верное выполнение каждого задания 1–6 оценивается 1 баллом. 

Верное выполнение каждого из заданий 7–8 оценивается  максимально 2 баллами (если 

допущена одна ошибка – 1 балл, две и более ошибки – 0 баллов). 

Оценивание развернутых ответов осуществляется на основе сравнения ответа выпускника 

с образцом ответа, приведенным в критериях оценивания (каждый из оцениваемых элементов 

ответа – 1 балл). Максимальная  оценка за верно выполненное задание части 3 составляет 3 балла. 

Задания с развернутым ответом могут быть выполнены учащимися разными способами. Поэтому, 

приведенные в критериях оценивания образцы решений, следует рассматривать лишь как один из 

возможных вариантов ответа. 

Таблица 3. Таблица перевода баллов в отметки 

Отметка 

по 

пятибалльно

й шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Работы 4 0-6 7-9 10-13 14-18 

 

 2)  Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения основного государственного экзамена по  ХИМИИ 

Кодификатор элементов содержания и требований  к  уровню подготовки обучающихся для 

проведения основного государственного экзамена по химии (далее – кодификатор) является одним 
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из документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов 

(далее – КИМ). Кодификатор является систематизированным перечнем требований к уровню 

подготовки выпускников и проверяемых элементов содержания, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код. 

Кодификатор составлен на базе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004  №  1089). 
Кодификатор состоит из двух разделов: 

– Раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых на основном государственном 

экзамене по ХИМИИ»; 

– Раздел 2. «Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования по ХИМИИ». 

В кодификатор не включены элементы содержания, выделенные курсивом в разделе 

стандарта «Обязательный  минимум  содержания основных образовательных программ»: данное 

содержание подлежит изучению, но не включено в раздел стандарта «Требования к уровню 

подготовки   выпускников»,   т.е.   не   является   объектом   контроля.   Также в кодификатор не 

включены те требования к уровню подготовки выпускников, достижение которых не может быть 

проверено в рамках государственной итоговой аттестации. 

 

  Кодификатор элементов содержания, проверяемых заданиями итоговой работы 

В 

структ

уре 

раздела 

1 

кодифи

катора 

выделе

ны 

пять 

содерж

ательн

ых 

блоков 

(1, 2, 3, 

4, 5). 

Во 

втором 

столбц

е 

указан  

код  

контро

лируем

ого 

элемен

та 

содерж

ания 

(темы), 

на 

основе 

которо

го 

создаю

тся 

Код 

контроли

руемого 

элемента 

 

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной 

работы 

1 Вещество 

1.1 Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов  

Периодической системы Д.И. Менделеева 

1.2 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева 

1.2.1 Группы и периоды Периодической системы. Физический смысл порядкового 

номера  химического элемента 

1.2.2 Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в связи с 

положением в Периодической системе химических элементов Д.И.  Менделеева 

1.3 Строение  веществ.  Химическая  связь:   ковалентная 

(полярная и неполярная), ионная,  металлическая 

1.4 Валентность химических элементов. Степень окисления химических элементов 

1.5 Чистые вещества и смеси 

1.6 Атомы и молекулы. Химический элемент. Простые и сложные вещества. 

Основные классы неорганических веществ. Номенклатура 

неорганических соединений 

2 Химическая реакция 

2.1 Химическая реакция. Условия и  признаки протекания химических реакций. 

Химические уравнения. Сохранение массы веществ при химических реакциях 
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2.2 Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ,  изменению  степеней  окисления химических 

элементов, поглощению и выделению энергии 

2.3 Электролиты и неэлектролиты 

2.4 Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей 

(средних) 

2.5 Реакции ионного обмена и условия их осуществления 

2.6 Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель 

 

 

3 Элементарные основы неорганической химии. Представления об 
органических  веществах 

3.1 Химические свойства простых веществ 

3.1.1 Химические свойства простых веществ-металлов: щелочных и 

щелочноземельных  металлов, алюминия, железа 

3.1.2 Химические свойства простых веществ-неметаллов: водорода, кислорода, 
галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния 

3.2 Химические свойства сложных веществ 

3.2.1 Химические свойства оксидов: оснόвных, амфотерных, кислотных 

3.2.2 Химические свойства оснований 

3.2.3 Химические свойства кислот 

3.2.4 Химические свойства солей (средних) 

3.3 Взаимосвязь различных классов неорганических веществ 

3.4 Первоначальные сведения об органических веществах 

3.4.1 Углеводороды предельные и непредельные: метан, этан, этилен, ацетилен 

3.4.2 Кислородсодержащие вещества: спирты (метанол, этанол, глицерин), 
карбоновые кислоты (уксусная и стеариновая) 

3.4.3 Биологически важные вещества: белки, жиры, углеводы 

4 Методы познания веществ и химических  явлений. 
Экспериментальные основы химии 

4.1 Правила безопасной работы в  школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Разделение смесей и очистка  веществ. Приготовление 

растворов 

4.2 Определение характера среды раствора кислот и щелочей с помощью 

индикаторов. Качественные реакции на ионы в растворе (хлорид-, сульфат-, 

карбонат-ионы, ион аммония) 

4.3 Получение газообразных веществ. Качественные реакции на газообразные 

вещества (кислород, водород, углекислый газ, аммиак) 

4.4 Получение и изучение свойств изученных классов неорганических веществ 

4.5 Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций 

4.5.1 Вычисления массовой доли химического элемента в веществе 
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 4.5.2 Вычисления массовой доли растворенного вещества в растворе 

 4.5.3 Вычисление количества вещества, массы или объема вещества по количеству 
вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов  реакции 

5                               Химия и жизнь 

5.1 Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 
повседневной  жизни 

 5.2 Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия 

 5.3 Человек в мире веществ, материалов и химических реакций 

Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования по ХИМИИ 
Код 

требован
ий 

Описание требований к уровню подготовки, достижение которого 
проверяется в ходе  экзамена 

1 Знать/понимать: 
1.1 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ, 

уравнения химических реакций; 

1.2 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая 
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая 
диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 
эффект реакции, основные типы реакций в неорганической химии; 

1.2.1 характерные признаки важнейших химических  понятий; 

1.2.2 o существовании взаимосвязи между важнейшими химическими 
понятиями; 
 
 
 
 

1.3 смысл основных законов и теорий химии: атомно- молекулярная теория; законы 
сохранения массы веществ, постоянства состава; Периодический закон Д.И.  
Менделеева 
 
 
 

1.4 первоначальные сведения о строении органических  веществ 
2 Уметь: 

2.1 Называть: 
2.1.1 химические элементы; 
2.1.2 соединения изученных классов неорганических  веществ; 
2.1.3 органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза 

2.2 Объяснять: 

2.2.1 физический      смысл      атомного      (порядкового)      номера химического    
элемента,    номеров    группы    и    периода    в Периодической системе Д.И. 
Менделеева, к которым элемент принадлежит; 

2.2.2 закономерности     изменения     строения     атомов,     свойств элементов в пределах 
малых периодов и главных подгрупп, а также свойства образуемых ими высших 
оксидов; 2.2.3 сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 
обмена 

2.3 Характеризовать: 

2.3.1 химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения  в  
Периодической  системе  химических  элементов Д.И. Менделеева и особенностей 
строения их атомов; 

2.3.2 взаимосвязь    между    составом, неорганических веществ;  
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2.3.3 химические    свойства    основных    классов    неорганических веществ (оксидов, 
кислот, оснований и солей); 

2.3.4 взаимосвязь    между    составом,    строением    и    свойствами отдельных 
представителей органических веществ 

2.4 Определять/классифицировать: 

2.4.1 состав веществ по их формулам; 

2.4.2 валентность и степень окисления элемента в соединении; 

2.4.3 вид химической связи в соединениях; 

2.4.4 принадлежность веществ к  классу соединений;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
определенному классу 

2.4.5 типы химических реакций;  

2.4.6 возможность протекания реакций ионного обмена;  

2.4.7 возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ: 
с кислородом, водородом, металлами, водой, основаниями, кислотами, солями 

 

2.5 Составлять:  

2.5.1 схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. 
Менделеева; 

 

2.5.2 формулы неорганических соединений изученных классов;  

2.5.3 уравнения химических реакций  

2.6 Обращаться: 
с химической посудой и лабораторным оборудованием 

 

2.7 Проводить опыты / распознавать опытным путем:  

2.7.1 подтверждающие  химические  свойства  изученных  классов неорганических 
веществ; 

 

2.7.2 по  получению,  собиранию  и  изучению  химических  свойств неорганических 
веществ; 

 

2.7.3 газообразные  вещества:  кислород,  водород,  углекислый  газ, аммиак;  

2.7.4 растворы кислот и щелочей индикатора;  
 
 
 
 
 
по изменению окраски 

2.7.5 кислоты, щелочи и соли по наличию в их растворах хлорид-, сульфат-, карбонат-
ионов и иона аммония 

 

2.8 Вычислять:  

2.8.1 массовую долю химического элемента по формуле соединения;  

2.8.2 массовую долю вещества в растворе;  
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2.8.3 количество вещества, объем или массу вещества  по количеству вещества, объему или 
массе реагентов или продуктов реакции 

 

2.9 Использовать приобретенные знания и  умения 
в практической деятельности и повседневной жизни  для: 

 

2.9.1 безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и 
грамотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами; 

 

2.9.2 объяснения отдельных фактов и природных  явлений;  

2.9.3 критической оценки информации о веществах, используемых в быту  

 

План контрольной работы для промежуточной аттестации  

по химии 

 8 класс 

«Итоговая контрольная работа»   

Уровни сложности задания: Б – базовый (примерный интервал выполнения – 60–90%), П 

– повышенный (40–60%). 

№ Провер

яемые 

элемент

ы 

содерж

ания 

Коды 

проверя- 

емых 

элементо

в 

содержан

ия 

Коды проверяемых умений Урове

нь 

сложно

сти 

задани

я 

Макс. 

балл за 

выпол

нение 

задани

я 

А1 Вещество 

Атомы и 

молекулы. 

Химический 

элемент. Простые и 

сложные вещества. 

Основные классы 

неорганических 

веществ. Номенклатура неорганических соединений 

1.3 
1.6 

Знать/понимать: 

химическую символику: знаки 

химических элементов, формулы 

химических веществ, уравнения 

химических реакций; 

важнейшие химические понятия: 

вещество, химический элемент, атом, 

молекула 

Б 1 
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А2 Строение атома. 
Строение 
электронных 
оболочек атомов 
первых 20 
элементов  
Периодической 
системы Д.И. 
Менделеева 

1.1 Знать/понимать: 

химическую символику: знаки 

химических элементов, формулы 

химических веществ, уравнения 

химических реакций; 

важнейшие химические понятия: 
вещество, химический элемент, атом, 
молекула 
Объяснять:физический      смысл      
атомного      (порядкового)      номера 
химического    элемента,    номеров    
группы    и    периода    в Периодической 
системе Д.И. Менделеева, к которым 
элемент принадлежит;  
Составлять: схемы строения атомов 
первых 20 элементов Периодической 
системы Д.И. Менделеева; 

Б 1 

А3 Строение  веществ.  

Химическая  связь:   

ковалентная 

(полярная и 

неполярная), 

ионная,  

металлическая 

1.3 Определять вид химической связи в 

соединениях; 

Б 1 

А4 Электролиты и 

неэлектролиты  

химических 

реакций. 

2.3 
2.4 

Объяснять: сущность процесса
 электролитической диссоциации и 
реакций ионного обмена 

Б 1 

А5 Реакции
 ионного
 обмена и
 условия
 их 
осуществления 

2.5 Определять возможность протекания 
реакций ионного обмена; 

Б 1 

А6 Номеклатура 

неорганических 
веществ. 

1.6 Определять принадлежность веществ
 к  классу соединений; 

Б 1 

В1 Номеклатура 

неорганических 

веществ. 

1.6 Определять принадлежность веществ
 к  классу соединений 

П 2 

В2 Химические
 свойства
 оксидов:
 оснόвных, 
амфотерных, 
кислотных  

3.2.1 
3.2.2 
3.2.3 
3.2.4 

Характеризовать химические    
свойства    основных    классов    
неорганических веществ (оксидов, 
кислот, оснований и солей); 

П 2 

В3 Химические 
свойства оснований  

3.2.2 Характеризовать химические    
свойства    основных    классов    
неорганических веществ (оксидов, 
кислот, оснований и солей); 

П 2 

С1 Классификация 
химических реакций 
по различным 
признакам: числу и 
составу исходных и 
полученных 
веществ,  
изменению  
степеней  окисления 
химических 
элементов, 

2.2 Составлять:уравнения химических 
реакций  

Определять возможность протекания 
реакций ионного обмена; 

В 4 
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С2 Вычисление 
количества 
вещества, массы 
или объема 
вещества по 
количеству 
вещества, массе или 
объему одного из 
реагентов или 
продуктов реакции. 
 

4.5.3 Вычислять: 

количество вещества, объем или массу 
вещества  по количеству вещества, 
объему или массе реагентов или 
продуктов реакции 

В 2 

 

Метапредметные результаты обучения  

Регулятивные 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные 

•умение  использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере составления схем образования химической связи); 

•умение  использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как аналоговое 

моделирование; 

• умение использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как физическое 

моделирование (на примере моделей строения атомов); 

• умение определять объекты сравнения и аспект сравнения объектов; 

• умение выполнять неполное однолинейное сравнение; 

• умение выполнять неполное комплексное сравнение; 

• умение выполнять полное однолинейное сравнение. 

• умение самостоятельно использовать непосредственное наблюдение; 

•умение  выполнять полное комплексное сравнение; 

• умение выполнять сравнение по аналогии. 
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• умение составлять на основе текста таблицы, в том числе с применением средств ИКТ; 

• умение под руководством учителя проводить опосредованное наблюдение; 

• умение под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов; 

•умение  осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему 

вероятностному), то есть определять общие существенные признаки двух и более объектов и 

фиксировать их в форме понятия или суждения; 

•умение  осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного под общее 

достоверное), то есть актуализировать понятие или суждение, и отождествлять с ним 

соответствующие существенные признаки одного или более объектов; 

• умение получать химическую информацию из различных источников; 

• умение определять объект и аспект анализа и синтеза; 

• умение определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и синтеза; 

• умение осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта; 

• умение определять отношения объекта с другими объектами; 

• умение определять существенные признаки объекта. 

Коммуникативные 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 умение обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений 

 умение определять цели и функции участников, способы взаимодействия. 

 умение обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений. 

 умение  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и 

делать выбор. 

 умение слушать и слышать друг друга 

 умение  представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме 

 умение интегрироваться в группу сверстников, строить продуктивное взаимодействие, адекватно 

используют речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции 

 умение устанавливать рабочие отношения,  эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

 

 



 

 

Контрольная работа для промежуточной аттестации  

по химии    

 8 класс 

 «Итоговая контрольная работа»   

Работа составлена в тестовой форме и состоит из трех частей разного 

уровня сложности. Часть А базового уровня сложности содержит 6 

заданий с выбором одного правильного ответа из четырех 

предложенных. Часть В повышенного уровня сложности содержит 

два задания с кратким ответом в виде числа или последовательности 

цифр. Часть С высоко уровня сложности содержит одно задание и 

требует развернутого ответа. Тест содержит инструкцию для 

восьмиклассников по выполнению работы. 

Дорогой восьмиклассник! 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. 

Работа состоит из 3 частей и включает 9 заданий. 

Часть 1 включает 6 заданий базового уровня (А1-А6). К 

каждому заданию дается 4 варианта ответа, из которых только один 

правильный. За выполнение каждого задания - 1 балл.  

Часть 2 состоит из 2 заданий повышенного уровня (В1-В2), на 

которые надо дать краткий ответ в виде числа или 

последовательности цифр. За выполнение каждого задания - 2 балла. 

Часть 3 содержит 1 наиболее сложное объемное задание С1, 

которое требует полного ответа. За выполнение задания ты можешь 

получить 3 балла. 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. 

Максимально ты можешь набрать 13 баллов. Желаю успеха! 

Система оценивания работы: 

0-6 баллов – «2» 7-9 баллов – «3» 

10-14 баллов – 

«4» 

15-18 баллов – «5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Демонстрационный вариант 

Промежуточной контрольной работы 8 класс  

«Итоговая контрольная работа»  

Часть 1 

А1. Число атомов всех химических элементов в молекуле сернистой кислоты 

1) 3 3) 5 

2) 7 4) 6 

А2. Число протонов, нейтронов и электронов в атоме натрия Na23

11  

1) p
+
 – 11; n

0
 – 12; ē – 23 3) p

+
 – 11; n

0
 – 11; ē - 11 

2) p
+
 – 12; n

0
 – 11; ē – 12 4) p

+
 – 11; n

0
 – 12; ē - 11 

А3. Группа формул веществ с ионным типом связи: 

1) ВаО, Na2S, MgCl2 3) BaS, SO2, CaF2 

2) Na2O, NaCl, HCl 4) BaO, ZnO, HCl 

А4.Вещество, при растворении которого в воде электролитической диссоциации 

практически не происходит: 

1) нитрат бария 3) серная кислота 

2) хлорид серебра 4) сульфат железа (II) 

А5. Одновременно не могут находиться в растворе ионы: 

1) K
+
, Al

3+
, Cl

-
, NO3

-
 3) Na

+
, Ba

2+
, Cl

-
, CO3

2 -
 

2) H
+
, Mg

2+
, NO3

- 
, SO4

2-
 4) Ca

2+
, H

+
, NO3

-
, Cl 

-
 

А6. Верны ли следующие высказывания? 

А. Оксид углерода (IV) – кислотный оксид. 

Б. Оксид натрия – основный оксид. 

 

1) верно только А 

3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

Часть 2 

В задании В1 на установление соответствия запишите в таблицу цифры 

выбранных вами ответов. (Цифры в ответе могут повторяться). 

 

В1. Установите соответствие между формулой вещества и классом соединения: 

Формула вещества: Класс соединения: 
А) Н3РО4 1) соль 

Б) SO3 2) основный оксид 

В) Сu(OH)2 3) нерастворимое основание 

Г) CaCl2 4) кислотный оксид 

 5) кислота 

 6) растворимое основание 

 

В2. Установите соответствие между формулой вещества и реагентами, с которыми 

оно может вступать в реакцию: 

Формула вещества: Класс соединения: 
А) CuO 1) Na2CO3, AgNO3 

Б) SO3 2)H2O,  HCl 

В) Сa(OH)2 3)H2O, NaOH 

Г) CaCl2 4) SO3, HCl 

 5) H2SO4, KOH 

 6) C, KOH 

Ответом к заданию В3 является последовательность цифр, которые соответствуют 

номерам правильных ответов.  

В3. С раствором гидроксида натрия реагируют: 

1) сульфат меди (II) 4) азотная кислота 

2) оксид меди (II) 5) магний 

3) гидроксид калия 6) оксид углерода (IV) 

Часть 3 

Запишите номер задания и полное решение 

C1. Составьте уравнения химических реакций согласно схеме. Укажите тип 

реакции. Для реакции обмена напишите полное и сокращенное ионное уравнение. 

Fe(OH)3 → Fe2O3 →  Fe2(SO4)3    →  Na2SO4 

С2.  

Найдите массу оксида меди (II), образовавшегося при разложении 10,9,2г 

гидроксида меди (II), содержащего 10 % примеси. 



 

 

Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 

Часть 1 

Часть 1 

 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 

Вариант 1 3 3 1 3 3 2 

Часть 2 

Часть 2 В1 В2 В3 

Вариант 1 5431 146 7,5 

Часть 3 (возможный вариант ответа) 

 

 

Вар-т Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 Элементы ответа: 

1. Записано краткое условие задачи 

2. В уравнении химической реакции записаны необходимые 

данные. 

3. Составлена и решена пропорция, записан ответ 

 

Ответ правильный и полный  3 

В ответе допущена ошибка в одном элементе 2 

В ответе допущена ошибка в двух элементах 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 
 

1 

 

Дано:  

     W (пр )=10 %                 0,1 моль       хмоль                                             

(Cu(OH)2) = 10,9 г              Cu(OH)2  = CuO + H2O 

m (CuO) ?                              1моль        1моль 

 1)  m(чист)= 10,9*(100%-10%)/100%=9,8г ;                                                                                    

2)  n  (Cu(OH)2)  =9,8г/98 г/моль=0,1 моль ;                                                                                  

3) n  (Cu(OH)2)  = n  (CuO) = 0,1 моль ;       

4) M(CuO)=64 г/моль+16 г/моль=80 г/моль; 

5)m(CuO) =M(CuO) *n(CuO) =80г/моль* 0,1 моль =8 г.                                                                        

Ответ: образуется 8 г оксида меди 

Вар-т Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

 

 

Правильно записаны 3 уравнения в молекулярном виде, 

указан тип реакции, 1уравнение в ионном виде 

4 

В одном уравнении реакции допущена ошибка или ответ 

неполный 

3 

В двух уравнениях реакций допущена ошибка или ответ 

неполный 

2 

В трех уравнениях реакций допущена ошибка или ответ 

неполный 

1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

 

1 

1) 2Fe(OH)3 =Fe2O3 + 3H2O – реакция разложения 

2) 3)  Fe2O3 + H2SO4 = FeSO4 + H2 – реакция замещения 

3) FeSO4 + 2NaOH = Fe(OH)2 + Na2SO4 – реакция обмена 

4) Fe 2   + 2OH  = Fe(OH)2 
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