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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

  описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, 

простое вещество, сложное вещество, валентность, используя знаковую систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях; 

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли — по составу; 

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и письменного 

общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

 раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
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 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и 

кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

 изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями разного 

вида; 

 выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решётки 

(ионной, атомной, молекулярной, металлической); 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов 

в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

 описывать основные предпосылки открытия Д. И. Менделеевым периодического закона 

и периодической системы химических элементов и многообразную научную деятельность 

учёного; 

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

 применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

 объяснять суть химических процессов; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 

1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические 

и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических 

элементов(окислительно-восстановительные реакции); 4) по обратимости процесса (реакции 

обратимые и необратимые); 

 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 
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веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

  выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

 готовить растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на скорость химической 

реакции; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

 составлять формулы веществ по их названиям; 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и 

третьего периодов; 

 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ (кислот, оснований, солей); 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

 составлять электронный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам 

реакций; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 



6 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 выявлять существование генетической связи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — кислота/ гидроксид — соль; 

 характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

 приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

 описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

 организовывать и осуществлять проекты по исследованию свойств практически 

значимых веществ. 

 

Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития из «Программы воспитания школы».  

1. Гражданского воспитания: 

1) Осознание и принятие своей российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном российском обществе, в современном мировом сообществе. 

2) Проявление уважения, ценностное отношение к государственным символам России, 

праздникам, традициям народа России. 

3) Осознание и принятие своей сопричастности прошлому, настоящему и будущему народам 

России, тысячелетней истории российской государственности. 

4) Проявление готовности к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод. 

 5) Участие в жизни школы (в том числе самоуправление), местного сообщества, родного края. 

 6)Выражение неприятия любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

2.  Патриотического воспитания:  

1) Осознание своей этнокультурной идентичности, проявление любви к своему народу, его 

традициям, культуре. 

2) Проявление уважения, ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

3) Осознание себя патриотом своего народа и народа России в целом, своей общероссийской 

культурной идентичности. 

  4) Знание и уважение достижений нашей общей Родины – России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях. 

3. Духовно-нравственного воспитания  

1) Знание и уважение основы духовно-нравственной культуры своего народа, других 

народов России. 

2) Выражение готовности оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

3) Ориентированность на традиционные духовные ценности и моральные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

4) Выражение активного неприятия аморальных, асоциальных поступков, поведения, 
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противоречащих традиционным в России ценностям и нормам. 

5) Осознание своей свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

6) Понимание ценности межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России, умение общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

4. Эстетического воспитания: 

1) Проявление восприимчивости к разным видам искусства, понимание его 

эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей. 

2) Знание и уважение художественного творчества своего и других народов, понимание его 

значения в культуре. 

3) Осознание значения художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

4) Выражение понимания ценности отечественного и мирового художественного наследия, 

роли народных традиций и народного творчества в искусстве.. 

5. Физического воспитания:  

1) Понимание ценности жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, значение 

личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей, близких. 

2) Проявление понимания последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья. 

3) Знание и соблюдение правил безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной, интернет-среде. 

4) Способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели. 

5) Умение осознавать эмоциональное состояние свое и других, стремление управлять 

собственным эмоциональным состоянием. 

6) Обладание первоначальными навыками рефлексии физического состояния своего и 

других людей, готовность оказывать первую помощь себе и другим людям. 

6. Трудового воспитания: 

1) Уважение труда, результатов трудовой деятельности своей и других людей. 

2) Выражение готовности к участию в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

школе, своей местности) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

3) Проявление интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода на 

основе изучаемых предметных знаний. 

4) Осознание важности обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в обществе. 

5) Понимание необходимости человека адаптироваться в профессиональной среде в 

условиях современного технологического развития, выражение готовности к такой адаптации. 

6) Понимание необходимости осознанного выбора и построения индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов получения профессии, трудовой деятельности с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

7. Экологического воспитания: 

1) Ориентированность на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны окружающей среды, планирование своих поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды. 

2) Понимание глобального характера экологических проблем, путей их решения, значения 
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экологической культуры в современном мире. 

3) Выражение неприятия действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 

4) Осознание своей роли и ответственности как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

5) Выражение готовности к участию в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленностей. 

8. Познавательного воспитания: 

1) Выражение познавательных интересов в области химии, с учетом индивидуальных 

способностей, достижений. 

2) Ориентированность в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой. 

3) Развитие личных навыков использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

4) Демонстрация навыков наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной области познания, первоначальных навыков исследовательской 

деятельности. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются:  

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач;  

3) умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

 4) 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;  

5) формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) 

как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики; 

 8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

 9) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия;  

10) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;  
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11) умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 

способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении 

цели определённой сложности;  

12) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов их разрешения. 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования являются:  

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей 

среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств;  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов;  

6) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием;  

7) овладение приёмами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, 

фотографий и др.); 

 8) создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень 

среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности;  

9) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые вещества и 

смеси. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы безопасно работы с 

оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. Химические 

реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химических 

реакций. 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и 

молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. 

Атомная единица массы. Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки химических 

элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Относительная 

молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по 

химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам 

бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по валентности. 

Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность 

М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. 

Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух 

и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород – восстановитель. 

Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства воды. 

Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение 

воды. Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного 

вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения 

газов при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. 

Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, 

получение и применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и нерастворимые 

основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция 

нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства 

кислот. Вытеснительный ряд металлов. 

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 

Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. 

Применение солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрации. 
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Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы очистки веществ: 

кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, подтверждающие закон 

сохранения 

массы веществ. 

Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. Определение 

состава воздуха. 

Коллекция нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на чистоту, горение водорода, 

собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Анализ воды. Использование датчика турбидиметра с диапазоном измерения не уже чем 

от 0 до 200 NTU детского технопарка «Кванториум» для определения мутности воды. Синтез 

воды. 

Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щёлочи 

кислотой в присутствии индикатора. Использование  датчика рН с диапазоном 

измерения не уже чем от 0 до 14 pH детского технопарка «Кванториум».  

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 

Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. 

Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакции. Разложение основного 

карбоната меди (II). Реакция замещения меди железом. 

Ознакомление с образцами оксидов. Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 

Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 

Практические работы. 

 Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление 

с лабораторным оборудованием. 

 Очистка загрязнённой поваренной соли. 

 Получение и свойства кислорода. Использование датчика кислорода с диапазоном 

измерения от 0 до 100% детского технопарка «Кванториум». 

 Получение водорода и изучение его свойств. 

 Приготовление растворов солей с определённой массовой долей растворённого 

 вещества. 

 Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

Расчётные задачи: 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление 

массовой доли элемента в химическом соединении. Установление простейшей формулы 

вещества по массовым долям элементов. 

Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление массы 

растворённого вещества и воды для приготовления раствора определённой 

концентрации. 

Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества вещества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, 

содержащего определённую долю примесей. 

 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение атома. 
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Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система как естественно – научное 

классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации 

химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, периоды. Физический смысл порядкового 

элемента, номера периода, номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. 

Современная формулировка понятия 

«химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его 

ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого – третьего периодов. 

Современная формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: исправление 

относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, 

перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д.И. 

Менделеева. 

Демонстрации. Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов 

натрия, магния, фосфора, серы с водой, исследование свойств полученных продуктов. 

Взаимодействие натрия и калия с водой. Физические свойства галогенов. Взаимодействие 

алюминия с хлором, бромом и йодом. 

Раздел 3. Строение вещества 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете 

электронной теории. Степень окисления. Правила определения степеней окисления элементов. 

Демонстрации. Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными 

и ионными связями 

 

9 класс 

Раздел 1. Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, 

разложения, замещения, обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель, восстановитель, процессы окисления и восстановления. Составление уравнений 

окислительно- восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Первоначальное представление о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. 

Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, 

оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного 

обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. Химические свойства основных 

классов неорганических соединений в свете представлений об электролитической диссоциации 

и окислительно- восстановительных реакциях. Понятие о гидролизе солей. 

Демонстрации. Примеры экзо- и эндотермических реакций. Взаимодействие цинка с соляной и 

уксусной кислотой. Взаимодействие гранулированного цинка и цинковой пыли с соляной 

кислотой. Взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой разной концентрации при разных 
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температурах. Горение угля в концентрированной азотной кислоте. Горение серы в 

расплавленной селитре. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. 

(Использование датчика электропроводимости с диапазонами измерения не уже чем от 0 до 200 

мкСм; от 0 до 2000 мкСм; от 0 до 20000 мкСм детского технопарка «Кванториум».) 

 Движение ионов в электрическом поле.  

Практические работы.  

1. Изучение влияния условий проведения химической реакции на ее скорость. (Использование 

датчика температуры платиновый с диапазоном измерения не уже чем от -30 до +120C детского 

технопарка «Кванториум».) 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, оснований и солей как 

электролитов». (Использование датчика электропроводимости с диапазонами измерения не уже 

чем от 0 до 200 мкСм; от 0 до 2000 мкСм; от 0 до 20000 мкСм Д детского технопарка 

«Кванториум».) 

Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям реакций. 

Раздел 2. Многообразие веществ 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов. 

Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические 

свойства. Получение. Соляная кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. 

Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в 

природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. Качественная 

реакция на сульфид-ионы. Оксид серы(IV). Физические и химические свойства. Применение. 

Сернистая кислота и её соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы(VI). Серная 

кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. 

Качественная реакция на сульфат-ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения 

серной кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот 

азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. 

Соли аммония. Азотная кислота и её свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. 

Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения 

азотной кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их 

применение. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора(V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства 

углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. 

Круговорот углерода в природе. Органические соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности 

металлов (электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. 

Общие способы получения металлов. Сплавы металлов. 
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Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных 

металлов. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в 

периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их 

важнейшие соединения. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение алюминия. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахождение 

в природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие соединения железа: оксиды, 

гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). Качественные реакции на ионы Fe
2+

 и Fe
3+

 . 

Демонстрации. Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и 

растворение его в воде. Аллотропные модификации серы. Образцы природных сульфидов и 

сульфатов. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами 

природных нитратов (использование датчика нитрат-ионов детского технопарка 

«Кванториум»), фосфатов Модели кристаллических решёток алмаза и графита. Знакомство с 

образцами природных карбонатов и силикатов. Знакомство с образцами важнейших соединений 

натрия, калия, природных соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. 

Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание 

железа в кислороде и хлоре.  

Практические работы.  

1. Получение соляной кислоты и изучение её свойств. (Использование датчиков рН с 

диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 pH и хлорид-ионов детского технопарка 

«Кванториум».) 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера»  

3. Получение аммиака и изучение его свойств.  

4. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

(Использование датчика окиси углерода с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 1000 ppm 

детского технопарка «Кванториум».) 

5. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения».  

Расчетные задачи.  

Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма или количества вещества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, 

содержащего определённую долю примесей. 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод — 

основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан — 

простейшие представители предельных углеводородов. Структурные формулы

 углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические 

и химические свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение 

в природе предельных углеводородов. Применение метана. 

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных 

углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция присоединения. 

Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена.  

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 

Применение ацетилена. 
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Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные 

спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин), карбоновые 

кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, 

целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и 

обнаружение продуктов их горения. Качественная реакция на этилен. Получение этилена. 

Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. Получение и свойства 

уксусной кислоты. Исследование свойств жиров: растворимость в воде и органических 

растворителях. Качественные реакции на глюкозу и крахмал. Ознакомление с образцами 

изделий из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. Практические работы 

сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые служат не только средством 

закрепления умений и навыков, но также и средством контроля за качеством их 

сформированности. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 3 ч — резервное время) 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

(51 ч) 

Предмет химии 

1. 1. Предмет химии. Химия как часть естествознания. 

Вещества и их свойства. 

1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Методы познания в химии 

2,3. 2. Методы познания в химии. 

3. Практическая работа 1. Приёмы безопасной 

работы с оборудованием и веществами. Строение 

пламени. 

2 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ 
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4,5. 4. Чистые вещества и смеси. Способы очистки 

веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, 

кристаллизация, дистилляция. 

5. Практическая работа 2. Очистка загрязнённой 

поваренной соли. 

2 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Физические и химические явления. Химические реакции 

6. 6. Физические и химические явления. Химические 

реакции. 

 

1 Эстетическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Первоначальные химические понятия. Атомы, молекулы. Простые и сложные 

вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Знаки химических 

элементов. Закон постоянства состава веществ. Химические формулы. Массовая 

доля химического элемента в соединении 

7-13. 7. Атомы, молекулы и ионы. 

8. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Кристаллические решётки. 

9. Простые и сложные вещества. Химические 

элементы. Металлы и неметаллы. 

10. Язык химии. Знаки химических элементов. 

Относительная атомная масса. 

11. Закон постоянства состава веществ. 

12. Химические формулы. 

Относительная молекулярная масса. Качественный и 

количественный состав вещества. 

13. Массовая доля химического элемента в 

соединении. 

7 Гражданское  

Патриотическое  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Валентность химических элементов 

14,15. 14. Валентность химических элементов. Определение 

валентности элементов по формулам 

бинарных соединений. 

15. Составление химических формул бинарных 

соединений по валентности. 

2 Гражданское  

Патриотическое  

Эстетическое 

Трудовое  

Познавательное 

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Классификация химических реакций: соединения, разложения, 

замещения. Простейшие расчёты по химическим формулам 

16-20. 16. Атомно-молекулярное учение. 5 Гражданское  
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17. Закон сохранения массы веществ. 

18. Химические уравнения. 

19. Типы химических реакций. 

20. Контрольная работа по теме «Первоначальные 

химические понятия». 

 

Патриотическое  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Кислород. Воздух и его состав 

21-25. 21. Кислород, его общая характеристика. Получение 

кислорода. Физические свойства кислорода. 

22. Химические свойства и применение кислорода. 

Оксиды. Круговорот кислорода в природе. 

23. Практическая работа 3. Получение и свойства 

кислорода. 

24. Озон. Аллотропия кислорода. 

25. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха 

от загрязнений. 

5 Гражданское  

Патриотическое  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Водород 

26-28. 26. Водород, его общая характеристика и нахождение в 

природе. Получение водорода 

и его физические свойства. Меры безопасности при 

работе с водородом. 

27. Химические свойства водорода и его применение. 

28. Практическая работа 4. Получение водорода и 

исследование его свойств.  

3 Гражданское  

Патриотическое  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Вода. Растворы 

29-35. 29. Вода. Методы определения состава воды — анализ 

и синтез. Вода в природе и способы её очистки. 

Аэрация воды. 

30. Физические и химические свойства воды. 

Применение воды. 

31. Вода — растворитель. Растворы. Насыщенные и 

ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в 

воде. 

32. Массовая доля растворённого вещества. 

33. Практическая работа 5. Приготовление 

растворов солей с определённой массовой долей 

растворённого вещества. 

34. Повторение и обобщение по темам «Кислород», 

«Водород», «Вода. Растворы». 

35. Контрольная работа по темам «Кислород», 

«Водород», «Вода. Растворы». 

7 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса и 

молярный объём. Простейшие расчёты по химическим уравнениям 
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36-40. 36. Моль — единица количества вещества. 

Молярная масса. 

37. Вычисления по химическим уравнениям. 

38. Закон Авогадро. Молярный объём газов. 

39. Относительная плотность газов. 

40. Объёмные отношения газов при химических 

реакциях. 

 Гражданское  

Патриотическое  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Основные классы неорганических соединений. Оксиды. Основания. Свойства 

оснований. Амфотерность. Свойства кислот. Кислотно-основные индикаторы: 

фенолфталеин, метиловый оранжевый, лакмус. Соли. 

41-50. 41. Оксиды: классификация, номенклатура, свойства, 

получение, применение. 

42. Гидроксиды. Основания: классификация, 

номенклатура, получение. 

43. Химические свойства оснований. 

Окраска индикаторов в щелочной и нейтральной 

средах. Реакция нейтрализации. Применение 

оснований. 

44. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

45. Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. 

Получение кислот. 

46. Химические свойства кислот. 

47. Соли: состав, классификация, номенклатура, 

способы получения. 

48. Свойства солей. 

49. Генетическая связь между основными 

классами неорганических соединений. 

50. Практическая работа 6. Решение 

экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы 

неорганических соединений». 

51. Контрольная работа по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

11 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома (7 ч) 

Первоначальные представления о естественных семействах химических элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома. Состав атомных ядер. Электронная оболочка атома. 

Периодическая система как естественнонаучная классификация химических 

элементов. 
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52-58. 52. Классификация химических элементов. 

Понятие о группах сходных элементов. 

53. Периодический закон Д. И. Менделеева. 

54. Периодическая таблица химических элементов 

(короткая форма): А- и Б-группы, периоды. 

55. Строение атома. Состав атомных ядер. 

Изотопы. Химический элемент — вид атома с 

одинаковым зарядом ядра. 

56. Расположение электронов по энергетическим 

уровням. Современная формулировка 

периодического закона. 

57. Значение периодического закона. Научные 

достижения Д. И. Менделеева. 

58. Повторение и обобщение по теме «Периодический 

закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение атома». 

Демонстрации. Физические свойства щелочных 

металлов. Взаимодействие оксидов натрия, магния, 

фосфора, серы с водой, исследование свойств 

полученных продуктов. Взаимодействие натрия и 

калия с водой. Физические свойства галогенов. 

Взаимодействие 

алюминия с хлором, бромом и йодом  

7 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Раздел 3. Строение вещества. Химическая связь (7 ч) 

Химическая связь. Виды химической связи. Степень окисления элементов 

59-65. 59. Электроотрицательность химических элементов. 

60. Ковалентная связь. Полярная и неполярная 

ковалентная связь. 

61. Ионная связь. 

62. Валентность и степень окисления. Правила 

определения степеней окисления элементов. 

63. Окислительно-восстановительные реакции. 

64. Повторение и обобщение по теме «Строение 

вещества. Химическая связь». 

65. Повторение и обобщение по темам 

«Периодический закон Д. И. Менделеева», «Строение 

атома», «Строение вещества». 

7 Гражданское  

Патриотическое  

Эстетическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

 

9 класс 

(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 1 ч — резервное время) 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 1. Многообразие химических реакций (15 ч) 
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Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Экзо- и эндотермические реакции. 

Обратимые и необратимые реакции 

1-6. 1—2. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена с точки 

зрения окисления и 

восстановления. 

3. Тепловой эффект химических реакций. 

Экзо- и эндотермические реакции. 

4. Скорость химических реакций. Первоначальные 

представления о катализе. 

5. Практическая работа 1. Изучение влияния условий 

проведения химической реакции 

на её скорость. 

6. Обратимые и необратимые реакции. 

Понятие о химическом равновесии. 

6 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Химические реакции в водных растворах. Электролитическая диссоциация. Реакции 

ионного обмена и условия их протекания. 

7-15. 7. Сущность процесса электролитической диссоциации. 

8. Диссоциация кислот, оснований и солей. 

9. Слабые и сильные электролиты. Степень 

диссоциации. 

10. Реакции ионного обмена и условия их 

протекания. 

11—12. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений в свете представлений об 

электролитической диссоциации 

и окислительно-восстановительных реакциях. 

13. Гидролиз солей. Обобщение по темам 

«Классификация химических реакций» и 

«Электролитическая диссоциация» 

14. Практическая работа 2. Решение экспериментальных 

задач по теме «Свойства кислот, оснований и солей как 

электролитов». 

15. Контрольная работа по темам «Классификация 

химических реакций» и «Электролитическая 

диссоциация». 

9 Эстетическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Раздел 2. Многообразие веществ (43 ч) 

Неметаллы (общая характеристика неметаллов по их положению в периодической 

системе химических элементов). Закономерности изменения в периодах и группах 

физических и химических свойств простых веществ, высших оксидов и 

кислородсодержащих кислот, образованных неметаллами второго и третьего периодов. 

Галогены 
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16-20. 16. Положение галогенов в периодической таблице и 

строение их атомов. Свойства, получение и применение 

галогенов. 

17. Хлор. Свойства и применение хлора. 

18. Хлороводород: получение и свойства. 

19. Соляная кислота и её соли. 

20. Практическая работа 3. Получение соляной кислоты и 

изучение её свойств. 

5 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Кислород и сера 

21-28. 21. Положение кислорода и серы в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов. 

Аллотропия серы. 

22. Свойства и применение серы. 

23. Сероводород. Сульфиды. 

24. Оксид серы(IV). Сернистая кислота и её 

соли. 

25. Оксид серы(VI). Серная кислота и её соли. 

26. Окислительные свойства концентрированной серной 

кислоты. 

27. Практическая работа 4. Решение экспериментальных 

задач по теме «Кислород и 

сера». 

28. Решение расчётных задач. 

8 Гражданское  

Патриотическое  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Азот и фосфор 

29-37. 29. Положение азота и фосфора в периодической системе 

химических элементов, строение 

их атомов. Азот: свойства и применение. 

30. Аммиак. Физические и химические свойства. 

Получение и применение. 

31. Практическая работа 5. Получение аммиака и 

изучение его свойств. 

32. Соли аммония. 

33. Азотная кислота. Строение молекулы. 

Свойства разбавленной азотной кислоты. 

34. Свойства концентрированной азотной 

кислоты. 

35. Соли азотной кислоты. Азотные удобрения. 

36. Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства 

фосфора. 

37. Оксид фосфора(V). Фосфорная кислота и 

её соли. Фосфорные удобрения. 

9 Гражданское  

Патриотическое  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Углерод и кремний 

38-45. 38. Положение углерода и кремния в периодической 

системе химических элементов, 

8 Гражданское  

Патриотическое  
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строение их атомов. Аллотропные модификации углерода. 

39. Химические свойства углерода. Адсорбция. 

40. Угарный газ, свойства, физиологическое 

действие на организм. 

41. Углекислый газ. Угольная кислота и её 

соли. Круговорот углерода в природе. 

42. Практическая работа 6. Получение оксида 

углерода(IV) и изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов. 

43. Кремний и его соединения. Стекло. Цемент. 

44. Обобщение по теме «Неметаллы». 

45. Контрольная работа по теме «Неметаллы». 

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Щелочные металлы. Щёлочно-земельные металлы. Алюминий. Железо 

49-58. 49. Щелочные металлы. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства. 

50. Оксиды и гидроксиды щелочных металлов. 

Применение щелочных металлов. 

51. Щёлочно-земельные металлы. Нахождение 

в природе. Кальций и его соединения. Жёсткость воды и 

способы её устранения. 

52. Алюминий. Нахождение в природе. Свойства 

алюминия. 

53. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

54. Железо. Нахождение в природе. Свойства 

железа. 

55. Соединения железа. 

56. Практическая работа 7. Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы и их 

соединения». 

57. Подготовка к контрольной работе. 

58. Контрольная работа по теме «Металлы».  

10 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Раздел 3.Краткий обзор важнейших органических веществ (9 ч) 

Органическая химия 

59-67. 59. Органическая химия. 

60. Углеводороды. Предельные (насыщенные) 

углеводороды. 

61. Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. 

62. Производные углеводородов. Спирты. 

63. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. 

Жиры. 

64. Углеводы. 

65. Аминокислоты. Белки. 

66. Полимеры. 

67. Обобщающий урок по теме «Важнейшие 

органические соединения». 

9 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 
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Приложение 

к рабочей программе  

по учебному предмету  

«Химия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные материалы  

по        учебному предмету 

«Химия» 8-9 классы 
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Контрольно-оценочные материалы по учебному предмету 

 «Химия» 8-9 классы 
Контрольно-оценочные материалы по курсу химии 8 класса (авторы учебника Г.Е. Рудзитис , 

Ф.Г. Фельдман). Данные контрольно-оценочные материалы помогут осуществить контроль за 

степенью усвоения изученного материала и позволят скорректировать изучение последующего 

материала. 

8класс 
1) Контрольная работа №1 по теме «Первоначальные химические понятия» 

Пояснительная записка  
Контрольная работа № 1 в 8 классе по теме «Первоначальные химические понятия» состоит из 

15 тестовых заданий. Задания оцениваются в 1б, кроме заданий 8,12, которые оцениваются в 2б. 

Для выбора ответа на задания 7,8,12, 14,15 требуется запись решения. 

Итого: за все правильно выполненные задания – 17 баллов  
16б-17б------«5» 

10б-15б------«4» 

5б- 9б--------«3» 

1б—4б-------«2» 

0б-------------«1» 

Время выполнения контрольной работы – 45 минут 

Контрольная работа №1 по теме "Первоначальные химические понятия" 

Вариант I 

1. Чистым веществом является:  

1) дождевая вода; 2) почва; 3) медь; 4)воздух 

2. Способ разделения смеси песка и воды:  

1) дистилляция; 2)действие магнитом; 3) фильтрование; 4) возгонка 

3. Химическое явление - это:  

1) испарение воды; 2) плавление льда; 3) плавление железа; 4) ржавление железа 

4. Запись 3O2 обозначает: 1) три атома кислорода; 2) три молекулы кислорода; 3) шесть 

молекул кислорода 

5. Только простые вещества представлены в ряду:  

1) кислород, водород, сера; 2) вода, кислород, водород, 3) азот, водород, соляная 

кислота; 4)вода, соляная кислота, серная кислота 

6. Об азоте как химическом элементе идет речь во фразе: " Азот...  

1) входит в состав воздуха"; 2) легче кислорода"; 3) входит в состав белков"; 4) 

применяют для получения аммиака"   

7. Относительная молекулярная масса фосфорной кислоты H3PO4 равна: 1) 95;  2)98; 3) 48;  

4) 97 

8. Массовая доля хлора в перхлорате калия KClO4 равна:  

1) 28,16%;  2) 25,63%;  3) 46,21%;  4) 39,22% 

9. Валентность серы в оксидах SO3 и SO2 соответственно равна: 1) II и IV; 2) IV и II;  3) VI 

и IV;  4) II и III 

10. Из перечисленных формул хлоридом является:  

1) KCl;  2)KClO3; 3) Сl2O3; 4)CuS 

11. Формула оксида азота(I): 1) NO2;  2) N2O3;   3) N2O;  4) N2O5 

12. Cумма коэффициентов в уравнении реакции Fe + Cl2-> FeCl3 равна 

1) 3; 2) 5;  3) 2; 4)  7 

13. К реакциям разложения относится:  

 1.MnO+ O2 ->Mn2O3 

2.BaCO3 -> BaO + CO2 
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3.CuO + H2SO4  CuSO4 + +H2O 

4.N2 + H2 NH3 

14. В каком количестве вещества воды(моль) содержится 4,8
.
10

23
 молекул? 1)8;    2) 0,08;    

3) 0,8;    4) 1,6 

15. Какой объем(н.у.) занимают 2 моля аммиака NH3? 

 1) 4,48мл;  2) 44,8л;  3) 448л;  4) 22,4л 

Контрольная работа №1 по теме "Первоначальные химические понятия" 

Вариант II 

1. Чистым веществом является: 1) морская вода;  2) сладкий чай;  3) воздух;   4)кислород 

2. Для разделения смеси поваренной соли и речного песка следует проделать следующие 

операции: 1) фильтрование, выпаривание; 2) растворение в воде, фильтрование, 

выпаривание;  3) растворение в воде, выпаривание; 4) растворение в воде, отделение 

раствора при помощи делительной воронки, выпаривание 

3. Физическое явление - это...: 1)таяние льда; 2) ржавление железного гвоздя; 3) горение 

дров; 4) прокисание молока 

4. Запись 4H2 обозначает: 1) четыре атома водорода; 2) четыре молекулы водорода; 3) 

восемь молекул водорода 

5. Только сложные вещества представлены в ряду:  

1) кислород, водород, сера; 2) вода, кислород, водород, 3) азот, водород, соляная 

кислота; 4)вода, соляная кислота, серная кислота 

6. О кислороде как простом веществе  идет речь во фразе:   

1) Кислород входит в состав воды.  2) Кислород - газ плохо растворимый в воде.  3) 

Валентность кислорода равна двум.  4) В состав оксидов входит кислород  

7. Относительная молекулярная масса серной кислоты H2SO4 равна: 1) 95;  2)98; 3) 48;  4) 

97 

8. Массовая доля  кальция в карбонате кальция (CaCO3) равна:  

1) 28,16%;  2) 25,63%;  3) 40%;  4) 39,22% 

9. Валентность азота в оксидах NO2 и N2O3 соответственно равна: 1) II и IV; 2) IV и III;  3) 

VI и IV;  4) II и III 

10. Из перечисленных формул сульфидом является:  

1) MgSO3;  2)CaCO3; 3) MgSO4; 4)CuS 

11. Формула оксида брома(I): 1) KBrO;  2) Br2O3;   3) Br2O;  4) Br2O7 

12. Cумма коэффициентов в уравнении реакции  H2S + O2  S + H2O равна 

1) 3; 2) 5;  3) 2; 4)  7 

13. К реакциям соединения относится:   

1.KClO3 KCl + KClO4 

2.Al(OH)3Al2O3 + H2O 

3.K2O + N2O5 KNO3 

4.FeCl3 + Fe FeCl2 

14. В каком количестве вещества хлороводорода HCl (моль) содержится 0,6
.
10

23
 молекул? 

1)8;    2) 0,08;    3) 0,1;    4) 1,6 

15. Какой объем (н.у.)занимают 2,1моль пропена С3H6? 

 1) 4,48мл;  2) 44,8л;  3) свой вариант ответа;  4) 22,4л 

2) Контрольная работа №2 по темам «Кислород». «Водород». «Вода. Растворы» 

Пояснительная записка 

Контрольная работа №2 по темам «Кислород». «Водород». «Вода. Растворы» состоит из 11 

тестовых заданий, которые оцениваются в 1 балл; одного задания №13 на соответствие(за 

каждое верное соответствие – 1б, итого 3б) и одной задачи с выбором ответа после 

приведенного решения ( за каждый этап решения задачи – 1б, итого 2б) 

Итого : за все правильно выполненные задания- 18б  

17б   – 18б --- «5» 

11б  --  16б ---«4»    
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5б    --- 10б ---«3» 

1б   ---- 4б ----«2» 

0б  -------------«1»   

Время выполнения контрольной работы- 45мин 

 

Контрольная работа №2 по темам «Кислород», «Водород», «Растворы. Вода» 

Вариант I 

1. Элемент, наиболее распространенный на Земле, это: а) кислород; б) азот; в) водород; г) 

кремний. 

2. Укажите объемную долю кислорода в воздухе: а) 0,009; б) 0,209; в) 0,409; г) 0,781. 

3. В промышленности кислород можно получить из: а) хлората калия; б) воды; в) воздуха; 

г) перманганата калия. 

4. Валентность водорода равна: а) I ;  б) II; в) III; г)IV . 

5. Массовая доля водорода в воде ( H2O) составляет: а) 0,11; б) 0,33; в) 0,67; г) 0,89. 

6. Укажите правильное суждение: а) водород очень мало растворяется в воде; б) водород 

имеет высокую температуру сжижения; в) водород может быть получен при 

взаимодействии серебра с водой; г) водород не реагирует с кислородом. 

7. Укажите, какое суждение является правильным:   

А) насыщенные растворы всегда являются концентрированными растворами; 

 Б) разбавленные растворы всегда являются ненасыщенными растворами: а) верно 

только А; б) верно только Б; в) верны оба суждения; г) оба суждения неверны. 

8. Взвеси, в которых мелкие частицы твердого вещества равномерно распределены        

между молекулами воды, называются: а) суспензиями; б) эмульсиями; в) дымами; г) 

аэрозолями. 

9. Для обеззараживания воды используют: а) отстаивание; б) фильтрование; в) перегонку; 

г) обработку воды хлором. 

10. Вода реагирует с активными металлами, такими как натрий и кальций, с образованием : 

а) гидроксидов; б) оксидов и водорода; в) кислот; г) гидроксидов и водорода. 

11. Кислород может взаимодействовать с каждым веществом пары: а) CuO, CH4; б) H2, CO; 

в) CO2, SO3, г) S, WO3. 

12. Водород может реагировать с каждым веществом пары: а)F2, H2O; б) СH4, СuO; в) O2, K; 

г) Cl2, NH3. 

13. Установите соответствие между левой и правой частью уравнения реакции. Ответ 

запишите в виде последовательности букв и цифр, например, А1,Б2…: 

1) 4Fe + 3O2 =                               A. Fe3O4 + 4H2 

2) 3Fe + 4H2O =                             Б. H2SO4 

3) SO3 + H2O =                               B. 2Fe2O3 

14. В 125 г воды растворили 25 г соли. Массовая доля вещества в полученном растворе 

равна: а) 19%; б) 15%; в) 17%; г) 20%. 

 

Контрольная работа №2 по темам «Кислород», «Водород», «Растворы. Вода» 

Вариант II 

1. Укажите характерную валентность кислорода: а) IV; б) III; в) II; г)I. 

2. Определите массовую долю кислорода в мраморе(CaCO3): а)0,4; б)0,56; в) 0,52; г)0,48. 

3. В лаборатории кислород можно получить при разложении а) пероксида водорода; б) 

перманганата калия; в) хлората калия; г) любого из перечисленных веществ. 

4. Массовая доля водорода в земной коре составляет: а) 1; б)0,1; в) 0,01; г) 0,001. 

5. Соединение CaH2 называется: а) гидрид калия; б) гидрит кальция; в) гидрат кальция; г) 

гидрид кальция. 

6. Укажите, какое суждение является правильным:  

А) чистый водород при поджигании сгорает спокойно, с характерным звуком; 
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 Б) смесь водорода с воздухом при поджигании взрывается с резким «лающим» звуком: 

а) верно только А; б) верно только Б; в) верны оба суждения; г) оба суждения не верны. 

7. Укажите, какое суждение является правильным: А) растворы - это неоднородные 

системы, состоящие из молекул растворителя и частиц растворенного вещества; 

Б) при растворении концентрированной серной кислоты в воде происходит разогревание 

полученного раствора : а) верно только А; б) верно только Б; в) верны оба суждения; г) 

оба суждения неверны. 

8. Взвеси, в которых мелкие капельки жидкого вещества равномерно распределены     

между молекулами воды, называются: а) дымами; б) аэрозолями; в) суспензиями; г) 

эмульсиями. 

9. Для очистки воды от содержащихся в ней нерастворимых частиц используют: а) 

дистилляцию; б) отстаивание и фильтрование;  в) обработку воды хлором; г) обработку 

воды озоном. 

10. Вода реагирует с оксидами активных металлов, таких как натрий и  кальций, с 

образованием а) кислот; б) гидроксидов; в) гидроксидов и водорода; г) оксидов и 

водорода. 

11. Кислород может взаимодействовать с каждым веществом пары: а) C2H4, CO; б)CO2, CaO; 

в) SO3, H2; г) H2S, WO3. 

12. Водород может реагировать с каждым веществом пары: а) N2, H2S; б) Ca, CuO; в) O2, 

HCl; г) Br2, PH3. 

13. Установите соответствие между левой и правой частью уравнения реакции. Ответ 

запишите в виде последовательности букв и цифр, например, А1,Б2…: 

1) 4Al + 3O2 =                          A. Al2O3 + 3H2 

2) 2Al + 3H2O =                        Б. Ca(OH)2 

3) CaO + H2O =                        В. 2Al2O3 

14. В 150 г воды растворили 25г соли. Массовая доля вещества в полученном растворе 

равна: а) 14,0%; б) 7,5%; в) 12,5%; г) 14,3%. 

3)Контрольная работа №3 по теме «Основные классы неорганических соединений» 

Пояснительная записка 

Контрольная работа №3 по теме «Основные классы неорганических соединений» состоит из 11 

тестовых заданий: девять заданий   оцениваются в 1 балл;  задание №10 требует записи 

уравнений химических реакций и оценивается в 4балла( по 1б за каждое записанное уравнение 

реакции); задание №11  должно сопровождаться решением задачи и оценивается в 3 балла(по 

1б за каждый этап решения) 

Итого : за все правильно выполненные задания- 16б  

15б- 16б---- «5» 

10б-  14б----«4» 

5б- 9б --------«3» 

1б   ---- 4б ----«2» 

0б  -------------«1»   

Время выполнения контрольной работы- 45мин 

 

 

Контрольная работа №3 по теме «Основные классы неорганических соединений» 

Вариант 1 

1. Общую химическую формулу кислот выражает запись: 1) MenOm    2)Men(OH)m   3)HnRm  

4)MenRm 

2. Кислотным оксидом является: 1)CO2   2)ZnO   3)CaO   4)CuO  
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3. К щелочам относятся вещества, объединенные в группу: 1)H2SO3, Ba(OH)2, NaOH   

2)Ca(OH)2, Fe(OH)3, KOH   3)NaOH, KOH,  LiOH   4)KOH, Al(OH)3, LiOH  

4. Правой частью уравнения химической реакции оксида серы(IV)и гидроксида лития 

является запись: 1)……= H2SO3 + Li     2)……= Li2SO3+ H2     3)……..=  H2SO3 + Li2O   4) 

…….= Li2SO3+ H2O       

5. Реакцию между кислотой и основанием называют: 1)реакцией нейтрализации    

2)реакцией соединения   3)реакцией разложения   4)реакцией гидратации  

6.  Кислотным остатком сернистой кислоты является: 1)-S   2)-SO3   3)- SO4   4)- H 

7. Кислоты: 1)реагируют с солями, с кислотными оксидами, с жирами с образованием мыла    

2)реагируют с кислотами, разъедают многие органические вещества, действуют на 

индикаторы    3)реагируют с металлами, с солями, с основными оксидами   4)не 

реагируют с кислотными оксидами и растворами солей, при нагревании разлагаются   

8. Кислой солью является вещество, формула которого: 1)NaHCO3      2) Na3PO4   

3)Na2KPO4   4)Mg(OH)Cl  

9. Химическая реакция, в результате которой можно получить сульфат меди, - это: 

1)Cu(OH)2=…     2) H2SO4+ Cu(OH)2 = …..    3) H2SO3+ Cu(OH)2 = …..    4)Cu(OH)2 + H2S 

= … 

10.  Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения:  C -> CO2 -> Na2CO3 -> CO2 -> CaCO3 

11. Масса осадка, образовавшегося в результате взаимодействия 5,2г хлорида бария с 

раствором серной кислоты, взятой в избытке, равна: 1) 4,624г    2)5,200г    3) 5,825г    

4)9,250г 

Контрольная работа №3 по теме «Основные классы неорганических соединений» 

Вариант 2 

1. Основным оксидом является: 1) CO2   2)ZnO   3)CaO   4)Cl2O7 

2. С водой не реагирует оксид: 1)SO3   2)BaO    3)SiO2   4)CaO  

3. Щелочи: 1)реагируют с кислотами, растворами солей, разъедают многие органические 

вещества     2)реагируют с кислотами, не реагируют с растворами солей, на большинство 

органических веществ не действуют   3)реагируют с кислотами, при нагревании 

разлагаются, на большинство органических веществ не действуют   4) не реагируют с 

растворами солей, с кислотными оксидами, при  нагревании разлагаются 

4. Правой частью уравнения химической реакции оксида меди(II) и серной кислоты 

является запись: 1) ……= CuO + H2SO4   2)……= CuO + H2O + SO3     3)……= H2O + 

CuSO4   4)…..= H2O + CuSO4+ SO3  

5. Продуктами реакции нейтрализации являются: 1)кислота и основание   2)кислота и вода   

3) соль и вода   4)вода и основание    

6. Трехосновной кислотой является: 1)HNO3   2)H2CO3   3)H2SO3    4)H3PO4  

7. Cульфиды- это соли: 1)сероводородной кислоты   2)серной кислоты   3)сернистой 

кислоты   4)соляной кислоты  

8. Средней(нормальной) солью  является вещество, химическая формула которого: 1) 

NaHCO3   2)Na3PO4   3)K2HPO4   4)Mg(OH)Cl  

9. Сульфат меди(II) нельзя получить при взаимодействии: 1)Cu и H2SO4(конц)   2)Сu и 

FeSO4   3)CuO и H2SO4   4)CuO и SO3  

10.  Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения:  Ca -> CaO -> Ca(OH)2 -> CaCl2 -> Ca(NO3)2 

11.  Масса осадка, образовавшегося в результате взаимодействия 1,7г нитрата серебра с 

хлоридом меди, взятом в избытке, равна:  1)0,718г   2)2,870г   3)0,940г   4)1,435г 

4)Контрольная работа №4 по темам: «Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома. Строение 

веществ. Химическая связь» 
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Пояснительная записка 

Контрольная работа №4 по теме по темам: «Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома. Строение веществ. Химическая 

связь»  состоит из 20 тестовых заданий, каждое из которых имеет один вариант ответа. Среди 

предложенных заданий одно с выбором верных утверждений, которое оценивается также в 

1балл 

Итого : за все правильно выполненные задания- 20б  

19б- 20б----  «5» 

12б-  18б---- «4» 

6б- 11б -------«3» 

1б ---- 5б ----«2» 

0б  ----------- «1»   

Время выполнения контрольной работы- 45мин 

 

 

 

Контрольная работа №4 по темам: «Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома. Строение веществ. Химическая 

связь» 

Вариант 1 

1. Главной характеристикой атома является: а)число протонов, б)порядковый номер, в)заряд 

ядра, г) число электронов на внешнем уровне  

2. В малом периоде находится: а)кальций, б)золото, в)хлор, г)железо  

3. В побочной подгруппе находится: а)хром, б)селен, в)свинец, г)алюминий  

4. Элемент, имеющий наибольшие металлические свойства: а)бериллий, б)литий, в)магний,  

г)натрий  

5. Элемент, имеющий наименьшие неметаллические свойства: а)кислород, б)фтор, в)хлор, 

г)сера  

6. Элементы, которые расположены в третьем периоде, имеют: а)три электрона на внешнем 

уровне, б)всего три электрона, в)три энергетических уровня, г)заряд ядра , равный +3  

7. На втором энергетическом уровне могут располагаться не более: а)2электронов, 

б)6электронов, в)8 электронов, г)18электронов  

8.  Атом, который имеет распределение электронов по энергетическим уровням : 2е,8е,4е, это: 

а)галлий, б)скандий,  в)кремний,  г)титан  

9. Заряд ядра и массовое число атома 
24

Mg
 
равны соответственно: а)+12 и 24, б)+24 и 12, в)+3 

и 24, г)+12 и 20  

10. Числа протонов, нейтронов, электронов в атоме 
11

В равны соответственно: а)5,11 и 5, б)5,6 и 

11, в)5,6 и 5,   г)5,5 и 6  

11. Наибольший радиус атома имеет: а)бром, б)иод, в)фтор, г)хлор 

12. Высший оксид состава Э2О образует: а)хлор, б)бериллий, в)натрий,  г)азот 

13. Водородное соединение состава ЭН4 образует: а)кремний, б)кислород, в) хром, г)литий 

14. Верны ли следующие утверждения: А)Свойства химических элементов и образованных ими 

веществ находятся в периодической зависимости от числа электронов на внешнем уровне 

атома. Б) Период – это горизонтальный ряд химических элементов, начинающийся 

щелочным металлом и заканчивающийся инертным газом. а)верно только А, б)верно только 

Б, в)верно А и Б, г)неверно А и Б 

15. Электроотрицательность атомов элементов IV A-группы(сверху вниз) : а)убывает   

б)возрастает   в)сначала убывает, затем возрастает   г)остается неизменной 
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16. Химический элемент, обладающий наибольшим значением электроотрицательности, - это: 

а)углерод С   б)азот N  в) кислород О  г)фтор F 

17. Вещество, химическая формула которого HCl, образовано химической связью: 

а)ковалентной неполярной   б)ковалентной полярной   в)ионной   г)металлической 

18. Вещество, образованное ионной химической связью, - это: а) KF   б) K    в)HF   г)F2 

19. Степень окисления +6 сера имеет в соединении: а) SO2    б)CuS   в) H2S   г)H2SO4 

20. Структурная формула В-А-В соответствует веществу: а)SO2   б) CO2  в) H2S  г) SiO2 

 

Контрольная работа №4 по теме «Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома. Строение веществ. Химическая 

связь» 

Вариант 2   

1. В большом периоде находится: а)водород, б)фосфор, в)кислород, г)калий 

2. В главной подгруппе находится: а)цинк, б)мышьяк, в)железо, г)никель  

3. Элемент, имеющий наименьшие металлические свойства: а)калий, б)стронций, в)кальций,  

г)рубидий  

4. Элемент, имеющий наибольшие неметаллические свойства: а)азот, б)углерод, в)кремний, 

г)фосфор  

5. Элементы, которые расположены в VА группе, имеют: а)пять электронов на внешнем 

уровне, б)всего пять электронов, в)пять энергетических уровней, г)заряд ядра, равный +5  

6. На первом энергетическом уровне могут располагаться не более: а)2электронов, б)4 

электронов, в)6 электронов, г)8 электронов 

7. Атом, который имеет распределение электронов по энергетическим уровням: 2е,8е,18е,2е, 

это: а)кальций, б)кадмий, в)цинк, г)медь 

8.  Химические свойства элемента определяются: а)зарядом ядра атома, б)числом валентных 

электронов, в)общим числом электронов, г)массовым числом атома 

9. Числа протонов, нейтронов и электронов в ядре атома 
35

 Сl равны соответственно: а)17, 18 и 

17, б)17,17 и 18, в)17, 35 и 17, г)17,18 и 0 

10. Заряд ядра атома, содержащего 11протонов, 11 электронов, 12 нейтронов, равен: а)+11, 

б)+12,  в)+23,  г)+1 

11. Наибольший радиус атома имеет: а)хлор, б)сера, в)фосфор, г)кремний 

12. Высший оксид состава Э2О3 образует: а)магний,  б)бор, в)медь, г)калий 

13. Водородное соединение состава Н2Э образует: а)углерод, б)сера, в)фосфор, г)фтор 

14. Верны ли следующие утверждения: а)Свойства химических элементов и образованных ими 

соединений находятся в периодической зависимости от величины зарядов ядер атомов. Б) 

Группа – это вертикальный ряд элементов, имеющий одинаковую валентность в высших 

оксидах. а)верно только А, б)верно только Б, в)верны Аи Б, г)оба утверждения неверны 

15. Электроотрицательность атомов элементов 2-го периода(слева направо): а)убывает   

б)возрастает   в)сначала убывает, а затем возрастает   г) остается неизменной 

16. Химический элемент, обладающий наибольшим значением электроотрицательности, - это:  

а)натрий Na     б)калий K     в)цезий Cs     г)франций Fr 

17. Вещество, химическая формула которого H2 , образовано химической связью: а) 

ковалентной неполярной   б)ковалентной полярной   в)ионной    г)металлической 

18. Вещество, образованное ионной связью, - это: а)Fe   б) NaCl  в)HCl   г)Cl2O7 

19. Степень окисления +2 кислород имеет в соединении: а)CaO   б) SO2  в) NO  г)OF2 

20. Структурная формула В=А=В соответствует веществу: а) H2O      б)CH4     в)H2S     г)SO2   
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ХИМИИ ЗА КУРС 8 КЛАССА 
 

Часть А 
 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите правильный ответ и занесите его в бланк ответов. 
 

А 1.  На приведённом рисунке изображена модель атома химического элемента 

1) 2-го периода VIIIA группы 

2) 2-го периода VIA группы 

3) 3-го периода VIA группы 

4) 3-го периода VIIIA группы 
 

А 2. В каком ряду химических элементов усиливаются металлические свой-

ства соответствующих им простых веществ? 

1) кислород → фтор → неон                          3) селен → сера → кислород  

2) кремний → сера → хлор                            4) алюминий → магний → натрий 
 

А 3. Группа формул веществ с ковалентным типом связи: 

1) H2S, P4, CO2                             3) H2, Na, CuO 

2) HCl, NaCl, H2O                       4) CaO, SO2, CH4 
 

А4. Степени окисления атома азота в соединениях NH3 и NO соответственно равны 

1) -3 и +3         2) -3 и +2           3) -1 и +1               4) +5 и +2 

А 5. Формула сложного вещества 

1) Na            2) HCl           3) O2                4)  I2 

    

А 6. Какое уравнение соответствует реакции разложения? 

1)Na2S+Br2=2NaBr+S                                  3) 2AgI=2Ag+I2  
2)2HCl+Ba(OH)2=BaCl2+2H2O                    4) Ca(OH)2+CO2=CaCO3+H2O 
 

А7. Верны ли следующие суждения о правилах безопасной работы в химической лаборатории и 

хранения веществ в быту? 

А. При попадании раствора кислоты на кожу, её следует промыть водой и обработать рас-

твором питьевой соды. 

Б. Легковоспламеняющиеся жидкости, например ацетон, разрешается хранить только в хо-

лодильнике. 

1) верно только А                   3) верны оба суждения 

2) верно только Б                   4) оба суждения неверны 
 

А 8. В воде массой 360 г содержится количество воды: 

1) 10 моль            2) 20 моль        3) 4 моль                4) 2 моль 
 

А9. На какой диаграмме распределение массовых долей элементов соответствует количествен-

ному составу карбоната кальция? 
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Часть В 
 

В1. К каждой формуле соединения из первого столбца подберите соответствующий класс 

вещества из второго столбца. Выбранные цифры запишите под соответствующими буквами 

таблицы в бланке ответов. 

Формула соединения Название вещества 

А. ZnO 

Б. Al (NO3)3 

В.H2SiO3 

Г Mn(OH)2 

1) Основание 

2) Оксид  

3) Кислота 

4) Соль 
 

В 2. При выполнении задания из предложенного перечня ответов выберите два правильных и 

запишите цифры под которыми они указаны 

В ряду химических элементов Be → B → C происходит увеличение (усиление) 

1) числа протонов в ядрах атомов 

2) числа электронных слоев в атомах 

3) радиуса атомов 

4) неметаллических свойств 

5) основного характера свойств высших оксидов 
 

Часть С 
 

Ответом части С служит развернутый ответ на вопрос. Запишите сначала номер задания 

(С1, С2, С3), а затем его полное решение. Ответы записывайте чётко и разборчиво бланк 

ответов. 

 

С 1: Дайте характеристику химическому элементу магния по плану: 

Положение в периодической системе: 

1)порядковый номер 

2)период 

3)группа; подгруппа 

Строение атома: 

4)заряд ядра 

5)число нейтронов, протонов, электронов в атоме 

6)число электронов на внешнем электронном слое 

7)принадлежность к металлам или неметаллам 

 

С2: Расставьте коэффициенты в уравнениях, укажите тип реакции, назовите сложные вещества: 

А) C+O2=CO2 

 

Б) КОН+FeCl3=Fe(OH)3+KCl 

 

C3: Решите задачу: К раствору сульфата алюминия массой 34,2 г и массовой долей 16% 

прилили избыток раствора хлорида бария. Вычислите массу образовавшегося осадка. 

Характеристика структуры и содержания работы 
Работа состоит из трех частей, количество заданий 14.  

Часть А содержит 9 тестовых вопросов с выбором одного правильного ответа.  

В части В даны два задания: на соответствие и множественный выбор.  

Часть С содержит три задания, на которые учащиеся должны дать развернутый ответ.  

 

Распределение заданий  итоговой контрольной работы  по содержанию 
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    Раздел программы Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Строение атома А1 1 

Периодическая система А2 1 

Химическая связь А3 1 

Степень окисления А4 1 

Строение веществ А5 1 

Типы химических реакций А6 1 

Техника безопасности А7 1 

Вычисление количества вещества А8 1 

Вычисление массовой доли химического 

элемента в веществе 

А9 1 

Классы веществ В1 2 

Изменение свойств в Периодической системе В2 2 

Характеристика химического элемента С1 7 

Уравнивание реакций, определение типа 

реакции, умение называть сложные вещества 

С2 6 

Решение задач по уравнению реакции С3 3 

Итого 14 29 

 

Условия проведения: работа выполняется обучающимися в классе в течение 45 минут. 

Обучающиеся могут пользоваться калькулятором, Периодической системой химических 

элементов Д.И. Менделеева, таблицей растворимости. 

 

Критерии оценивания выполненных работ 
 

№ 

задания 

Оценочный балл 

А 1-9 1 балл – вариант ответа выбран верно. 

В1 
2 балла - правильно определены соответствия 

1 балл допущена 1 ошибка.  

В2 
2 балла - правильно выбраны утверждения 

1 балл - допущена 1 ошибка. 

С 1 
7 баллов: 1 балл за каждый правильный ответ по плану. 

С 2 

1 балл – расстановка коэффициентов;  

1 балл – определение типа химической реакции;  

1 балл – название сложных веществ. 

Максимальное количество баллов 6. 

С 3 

1 балл – составлено уравнение реакции  

1 балл – вычислена масса или количество исходного вещества 

1 балл – найдено количество вещества по уравнению реакции и 

вычислена масса или объем по условию задачи 

Итого 29 балла 
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Выставление итоговых оценок 

Суммарный балл за работу           %  выполнения 
Отметка 

по 5-балльной шкале 

                       0 – 8 0-29 «2» 

9-15 30-54 «3» 

16-23 55-79 «4» 

24-29 80-100 «5» 

     

9 класс 

Контрольно-оценочные средства для контроля знаний обучающихся 9-х классов по химии по 

следующим темам: 

1) Многообразие химических реакций. Электролитическая диссоциация. 

2) Галогены. Кислород и сера. 

3) Металлы. 

4) Итоговая работа за курс химии 9 класса. 

 

Контрольная работа № 1 

по теме «Многообразие химических реакций. Электролитическая диссоциация» 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

 
ШКАЛА ПЕРЕВОДА БАЛЛОВ В ШКОЛЬНУЮ ОТМЕТКУ 

 

Максимальный первичный балл за работу 16 

до 6 баллов отметка «2» 

от 7 до 9 баллов отметка «3» 

от 10 до 13 баллов отметка «4» 

от 14 до 16 баллов отметка «5» 

 
 

№ 

задания 

 

Проверяемые элементы содержания 

Тип задания (краткий 

ответ, развернутый 

ответ – КО, РО) 

Максимал

ьный балл 

1 Типы химических реакций КО 1 

2 Окислительно-восстановительные реакции КО 1 

3 Растворы КО 1 

4 Электролиты и неэлектролиты КО 1 

5 Электролитическая диссоциация кислот, 

солей и оснований 

КО 1 

6 Среда водных растворов кислот и щелочей, 

индикаторы 

КО 1 

7 Сильные и слабые электролиты КО 1 

8 Взаимодействие ионов в растворе КО 1 

9 Сокращённые ионные уравнения реакций КО 1 

10 Взаимодействие ионов в растворе КО 2 

11 Составление уравнений электролитической 

диссоциации 

РО 3 

12 Расчёт массовой доли вещества в растворе РО 2 

Сумма баллов 16 
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Вариант № 1 
 

При выполнении заданий 1-9 выберите номер правильного ответа. 
 

1. Реакция, уравнение которой  СаСО3 (тв) + SiO2 (тв)  = СаSiO3 (тв) + СO2 (газ)  - Q, является 

реакцией 

1) экзотермической, замещения    

2) гетерогенной, эндотермической 

3) гомогенной, окислительно-восстановительной 

    4) обратимой, разложения      
 

2. Окислительно-восстановительной является реакция 
 

1) FeCl2  + 2NaOH   = Fe(OH)2  + 2NaCl     

2) NaOH  + HCl  = H2O  + NaCl 

3) CaCO3   +  2HCl  = CaCl2   +  H2O  +  CO2       

4) Mg  +  H2SО4   =  MgSО4  +  H2    
 

3. Верны ли следующие суждения о растворах? 

А. В растворах существует граница раздела фаз между его компонентами. 

Б. Растворы состоят из двух и более компонентов.  
 

1) верно только А                                          3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                           4) оба суждения неверны 
 

4. Электрический ток проводит     

1) раствор сахара                                           3) твёрдая поваренная соль 

2) расплав сахара                                           4) расплав поваренной соли 
 

5. Наибольшее число ионов образуется при электролитической диссоциации в водном 

растворе одного моля  

1) CrCl3              2) Н2SО3              3) Cа(OH)2             4) Al2(SO4)3   
 

 

6. Окраска универсального индикатора изменится на красную в водном растворе 

1) глюкозы                                                      3) иодида натрия   

2) серной кислоты                                          4) гидроксида калия 
 

7. Сильным электролитом является 
1) азотистая кислота

 
                                      3) нитрит натрия                 

2) азотная кислота                                          4) нитрат натрия 
 

8. Осадок образуется при взаимодействии двух ионов 
1) H

+   
и  СO3

2-
                                                  3) Вa

2+
 и  СO3

2-
 

2) H
+   

и  NO3
-
                                                   4) Вa

2+
 и  NO3

-
 

 

9. Сокращённое ионное уравнение  Ва
2+   

+  SO4
2-

  =  ВаSO4  соответствует взаимодействию 
 1) ВаО  и  Н2SO4             

 
                           3) ВаСO3  и  H2SO4 

 2) ВаCl2  и  Na2SO4                                     4) Ва(OH)2  и  H2SO4    
 

В задании 10 к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 
элемент из второго столбца. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

10. Установите соответствие между взаимодействующими ионами и наблюдаемым 

результатом взаимодействия. 

ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЕ                       РЕЗУЛЬТАТ 
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ИОНЫ                                                              ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
А) H

+   
и  НS

 -
                                                     1) выделение газа 

Б) Mg
2+

 и  CO3
2-

                                                                           2) выделение осадка 

В) Fe
3+

  и  OH
-
                                                                               

Г) Pb
2+

 и  I
-
                                                                

 

Для заданий 11, 12 запишите полные решения. 
 

11. Напишите уравнения электролитической диссоциации: 

а) фосфата натрия  

б) соляной кислоты 

в) гидроксида лития 

 

12. К 150 г 10%-ного раствора соли добавили 50 г 30%-ного раствора этой же соли. 

Определите массовую долю соли в полученном растворе. 

 

Вариант № 2 
 

При выполнении заданий 1-9 выберите номер правильного ответа. 
 

1. Реакция, уравнение которой  С (тв) + SiO2 (тв)  + 2Сl2 (газ) = SiСl4  + 2СO  - Q, является 

реакцией 

1) экзотермической, замещения    

2) необратимой, разложения   

3) гомогенной, эндотермической 

     4) гетерогенной, окислительно-восстановительной 
 

2. Окислительно-восстановительной является реакция 

1) SО3  +  H2О   =  H2SО4   

2) Na2CO3  =  Na2O  +  CO2      

3) C  +  O2  =  CO2      

4) MgSО4  +  2NaOH   =  Mg(OH)2  + Na2SО4 
 

3. Верны ли следующие суждения о растворах? 

А. Раствор соли, находящийся над кристаллами этой же соли, является перенасыщенным. 

Б. В насыщенном растворе поваренной соли сахар уже не будет растворяться.  
 

1) верно только А                                          3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                           4) оба суждения неверны 
 

4. К электролитам относится     

1) бензин                                                         3) водный раствор глюкозы 

2) речной песок                                              4) водный раствор уксусной кислоты 
 

5. Хлорид-ионы образуются при электролитической диссоциации в водном растворе 

одного моля  

1) КClО              2) КClО4              3) КClО3             4) FeСl3   
 

6. В растворе иодоводородной кислоты не изменит окраску 

1) лакмус                                                      3) фенолфталеин   

2) метилоранж                                             4) универсальный индикатор 
 

7. Формулы только сильных электролитов расположены в ряду: 
1) Nа2S,  HF,  NaOH                                    3) H2SO4, CuSO4,  Cu(OH)2 

2) KOH,  HI,  Na2SO4                                  4) Na2SiO3, H2SiO3, SiO2 
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8. Газ выделяется при взаимодействии в растворе двух ионов: 
1) H

+   
и  Cl

-
                                                   3) H

+ 
 и  SiO3

2-
 

2) H
+   

и  SO3
2-

                                               4) Сa
2+

 и  СO3
2-

 
 

9. Сокращённое ионное уравнение  Са
2+   

+  СO3
2-

  =  СаСO3  соответствует взаимодействию 
 1) СаО  и  СO2             

 
                               3) Са(NO3)2  и  ВаСO3 

 2) СаCl2  и  Na2СO3                                    4) Са(OH)2  и  СO2    
 

В задании 10 к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 
элемент из второго столбца. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

10. Установите соответствие между взаимодействующими ионами и наблюдаемым 

результатом взаимодействия. 

ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЕ                       РЕЗУЛЬТАТ 

ИОНЫ                                                              ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
А) H

+   
и  SO3

2-
                                                   1) выделение газа 

Б) H
+   

и  SiO3
2-

                                                                               2) выделение осадка 

В) H
+   

и  CO3
2-

                                                                               

Г) Ba
2+

 и  CO3
2-

                                                                
 

Для заданий 11, 12 запишите полные решения. 
 

11. Напишите уравнения электролитической диссоциации: 

а) сульфата железа(III)  

б) фосфорной кислоты 

в) гидроксида кальция по первой ступени 
 

12. В 657 мл воды растворили 44,8 л хлористого водорода. Определите массовую долю 

кислоты в полученном растворе. 

 

Контрольная работа № 2 

по темам «Галогены», «Кислород и сера» 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

№ 

задания 

 

Проверяемые элементы содержания 

Тип задания (краткий 

ответ, развернутый 

ответ – КО, РО) 

Максимал

ьный балл 

1 Строение атомов   и закономерности 

изменения свойств элементов VIА и  VIIА 

групп  

КО 1 

2 Аллотропные модификации элементов VIА 

группы 

КО 1 

3 Химически свойства простых веществ 

элементов VIА группы 

КО 1 

4 Химически свойства водородных 

соединений элементов VIА группы 

КО 1 

5 Химически свойства оксидов серы КО 1 

6 
Химически свойства серной кислоты 

КО 1 

7 КО 1 

8 Качественные реакции на галогенид-ионы КО 1 

9 Окислительно-восстановительные свойства 

серы и её соединений 

КО 2 
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ШКАЛА ПЕРЕВОДА БАЛЛОВ В ШКОЛЬНУЮ ОТМЕТКУ 

 

Максимальный первичный балл за работу 17 

до 5 баллов отметка «2» 

от 6 до 9 баллов отметка «3» 

от 10 до 13 баллов отметка «4» 

от 14 до 17 баллов отметка «5» 

 
 

Вариант № 1 

 

При выполнении заданий 1-8 выберите номер правильного ответа. 
 

1. Атомы фтора и хлора имеют? 

1) одинаковый радиус                                             

2) одинаковую высшую валентность                                            

3) одинаковое число электронных слоёв  

4) одинаковое число электронов на внешнем энергетическом уровне 

 

2. Верны ли следующие суждения об озоне? 

А. Озон отличается от кислорода числом атомов в молекуле. 

Б. Озон не поддерживает горения. 

1) верно только А                                             3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                              4) оба суждения неверны 

 

3. Сера является восстановителем в реакции с 

1) водородом                                                     3) натрием 

2) кислородом                                                   4) цинком 

 

4. Сероводород реагирует с раствором  

1) CuCl2                  2) NaBr                   3) FeCl2                    4) K2SO4 

 

5. Оксид серы(VI) не реагирует с  

1) CO2                                                                 3) BaO      

2) H2O                                                                 4) Ca(OH)2 

 

6. Разбавленная серная кислота не взаимодействует с 

1) карбонатом натрия                                       3) сульфитом натрия     

2) сульфидом натрия                                        4) нитратом натрия 

 

7. В реакции концентрированной серной кислоты с цинком окислителем является атом 
1) цинка

 
                                                                3) водорода 

2) серы                                                                   4) кислорода 

 

10 Химические свойства серы и её соединений КО 2 

11 Окислительно-восстановительные реакции 

серы и её соединений 

РО 3 

12 Проведение расчётов на основе уравнений 

реакций. Расчёт выхода продуктов реакции 

РО 2 

Сумма баллов 17 
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8. Отличить раствор фторида натрия от раствора хлорида натрия можно с помощью 

раствора 
1) нитрата алюминия

 
                                            3) нитрата бария 

2) нитрата кальция                                                 4) нитрата калия 

 

В задании 9 к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 
элемент из второго столбца. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

9. Установите соответствие между схемой окислительно-восстановительной реакции и 

изменением степени окисления серы в этой реакции. 

    СХЕМА                                                             ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ 

РЕАКЦИИ                                                        ОКИСЛЕНИЯ СЕРЫ 
А) Н2S +  О2           SО2 +  H2О                          1) 0            –2 

Б) H2SO4 +  Сu          CuSO4 +  H2О +  SО2       2) 0            +4 

В) Na2SO3 + KMnO4  + H2SO4                            3) –2           +4 

               Na2SO4 +  K2SO4  + MnSO4 + H2О     4) +6           +4 

Г) S  + Cu           CuS                                           5) +6          –2 

                                                                             6) +4          +6 

 

Ответом к заданию 10 является последовательность цифр. Запишите полученные 
цифры в порядке возрастания. 

 

10. Сернистый газ выделяется при взаимодействии 

1) разбавленной серной кислоты с цинком 

2) концентрированной серной кислоты с медью  

3) разбавленной серной кислоты с сульфитом натрия     

4) разбавленной серной кислоты с нитратом меди 

5) разбавленной серной кислоты с карбонатом натри 

6) концентрированной серной кислоты с углеродом 

 
 

Для заданий 11, 12 запишите полные решения. 
 

11. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции  

                                         Zn  +  H2SO4              ZnSO4  + H2S  +   H2O   

Определите окислитель и восстановитель. 

 

12. При каталитическом окислении 11, 2 л (н.у.) сернистого газа было получено 24 г 

оксида серы(VI). Определите выход оксида серы(VI) (в процентах от теоретически 

возможного). 

 

Вариант № 2 

 

При выполнении заданий 1-8 выберите номер правильного ответа. 
 

1. Число энергетических уровней атома фтора равно 

1) 5             2) 2             3) 3          4) 7 

 

2. Верны ли следующие суждения об аллотропных превращениях серы? 

А. Превращение серы ромбической в серу пластическую является экзотермическим процессом. 

Б. Процесс перехода серы ромбической в серу пластическую является необратимым процессом. 
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1) верно только А                                             3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                              4) оба суждения неверны 

 

3. Продуктом горения серы на воздухе является 

1) сероводород                                                  3) оксид серы(VI) 

2) оксид серы (IV)                                            4) серая кислота 

 

4. Сероводород не реагирует с  

1) хлором                                                           3) соляной кислотой 

2) кислородом                                                   4) гидроксидом калия 

 

5. С образованием осадка оксид серы(IV) реагирует с раствором 

1) HCl                     2) BaCl2                3) NaOH                   4) Ba(OH)2 

 

6. Разбавленная серная кислота не взаимодействует с 

1) карбонатом лития                                         3) сульфидом лития   

2) нитратом цинка                                             4) нитратом бария 

 

7. На холоде концентрированная серная кислота реагирует с 
1) алюминием

 
                                                    3) хромом 

2) железом                                                           4) цинком 

 

8. Для качественного определения соляной кислоты в растворе можно использовать 
1) лакмус и нитрат бария                                                         

2) фенолфталеин и ацетат свинца                                                  

3) карбонат калия и нитрат серебра 

4) сульфат меди(II) и гидроксид натрия 

 

В задании 9 к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 
элемент из второго столбца. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

9. Установите соответствие между схемой окислительно-восстановительной реакции и 

изменением степени окисления серы в этой реакции. 

    СХЕМА                                                             ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ 

РЕАКЦИИ                                                        ОКИСЛЕНИЯ СЕРЫ 
А) Н2S +  Br2           SО2 +  2HBr                       1) –2             +4 

Б) H2SO4 +  Zn            ZnSO4 +  H2О +  S         2) +6            –2 

В) H2SO4 + C            CO2 + SO2 + H2О               3) –2            +6  

Г) K2S + K2Cr2O7 + H2SO4                                                  4) +6            +4 

                K2SO4  + Cr2(SO4)3  + H2О                  5) +6             0 

                                                                             6) +4            +6 

 

Ответом к заданию 10 является последовательность цифр. Запишите полученные 
цифры в порядке возрастания. 

 

10. Сероводород можно получить действием разбавленной серной кислоты на 

1) сульфид меди(II)                                             4) гидросульфид натрия 

2) сульфид цинка                                                 5) сульфат меди(II) 

3) сульфид железа(II)                                          6) сульфит натрия 

 

Для заданий 11, 12 запишите полные решения. 
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11. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции  

                                         H2O2  +  PbS              PbSO4  +   H2O   

Определите окислитель и восстановитель. 

 

12. При горении сероводорода в условиях недостатка кислорода было получено 5, 12 г 

серы. Выход серы составил 80% от теоретически возможного. Определите объём (н.у.) 

сгоревшего сероводорода.  

 

Контрольная работа № 3 

по теме «Металлы» 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

 

ШКАЛА ПЕРЕВОДА БАЛЛОВ В ШКОЛЬНУЮ ОТМЕТКУ 

 

Максимальный первичный балл за работу 17 

до 6 баллов отметка «2» 

от 7 до 10 баллов отметка «3» 

от 11 до 14 баллов отметка «4» 

от 15 до 16 баллов отметка «5» 

 

Вариант № 1 

 

При выполнении заданий 1-7 выберите номер правильного ответа. 
 

1. Электронной конфигурации атома более активного металла соответствует ряд чисел 

1) 2, 1                    2) 2, 2                     3) 2, 8, 1                   4) 2, 8, 3 

№ 

задания 

 

Проверяемые элементы содержания 

Тип задания (краткий 

ответ, развернутый 

ответ – КО, РО) 

Максимал

ьный балл 

1 Строение атомов металлов в связи с 

положением в Периодической системе 

Д.И.Менделеева 

КО 1 

2 Физические свойства металлов КО 1 

3 Химически свойства металлов КО 1 

4 Оксиды металлов КО 1 

5 Гидроксиды металлов КО 1 

6 Качественные реакции на ионы металлов  КО 1 

7 Электрохимический ряд напряжений 

металлов 

КО 1 

8 Окислительно-восстановительные реакции КО 2 

9 Химические свойства амфотерных оксидов 

и гидроксидов металлов 

КО 2 

10 Химически свойства металлов и их 

соединений 

РО 3 

11 Вычисление массы продукта реакции, при 

условии, что исходное вещество имеет 

примеси 

РО 2 

Сумма баллов 16 
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2. Какие суждения о физических свойствах металлов являются верными? 

А. Металлы имеют ионную кристаллическую решётку. 

Б. Олово и вольфрам относятся к тугоплавким металлам. 
 

1) верно только А                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                       4) оба суждения неверны 
 

3. Какой из щелочных металлов при взаимодействии с кислородом образует оксид? 

1) литий                                                   3) калий 

2) натрий                                                  4) цезий 
 

4. Оксид меди(II) не реагирует с 

1) HCl                                                        3) CO     

2) H2                                                          4) CaCl2 
 

5. Гидроксид натрия не реагирует с  

1) Al                                                           3) AlPO4     

2) Al2О3                                                      4) Al(OH)3 
 

6. Бурый осадок образуется при взаимодействии гидроксида натрия с раствором 

1) AlCl3                                                       3) FeCl2 

2) CuCl2                                                      4) FeCl3 
 

7. Выделение металла наблюдается при взаимодействии меди с раствором  
1) хлорида алюминия                                                 3) нитрата серебра 

2) хлорида железа(III)                                                  4) нитрата цинка 

 

В задании 8 к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 
элемент из второго столбца. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

8. Установите соответствие между схемой реакции и свойством железа, которое данный 

элемент проявляет в этой реакции. 

    СХЕМА РЕАКЦИИ                                             СВОЙСТВО ЖЕЛЕЗА 
А) FeSО4 +  К2Cr2O7 +  Н2SО4                                1) окислитель 

               Fe2(SО4)3 + K2SО4  + Cr2 (SО4)4 + Н2O   2) восстановитель 

Б) Fe2(SО4)3 +  SО2 +  Н2O                                     3) и окислитель, и восстановитель 

                 FeSО4 +  Н2SО4                                      4) не проявляет окислительно- 

В) FeSО4 +  BaCl2            BaSО4  + FeCl2                              восстановительных свойств 

Г) FeCl3 +  Sn           FeCl2  +  SnCl2        

                                                                                 
 

Ответом к заданию 9 является последовательность цифр. Запишите полученные 
цифры в порядке возрастания. 

 

9. Какие вещества образуются в результате сплавления гидроксида цинка с оксидом 

натрия? 

1) водород                                                             4) цинкат натрия                 

2) цинка                                                                 5) тетрагидроксоцинкат натрия 

3) вода               

 

Для заданий 10, 11 запишите полные решения. 
 

10. Дана схема превращений 
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                      Na           Na2O2           Na2O            NaOH  

Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

указанные превращения. 
 

11. Вычислите массу меди, которая может быть получена действием 60 кг алюминия, 

содержащего 10% примесей, на раствор сульфата меди(II). 

 

 

Вариант № 2 

 

При выполнении заданий 1-7 выберите номер правильного ответа. 
 

1. Число неспаренных электронов на внешнем энергетическом уровне атома алюминия 

равно 

1) 1                    2) 2                       3) 3                    4) 4 
 

2. Какие суждения о физических свойствах металлов являются верными? 

А. Плотность всех металлов больше плотности воды. 

Б. Сталь является более пластичным сплавом железа, чем чугун. 
 

1) верно только А                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                       4) оба суждения неверны 
 

3. Хлорид железа(III) образуется при реакции железа с 

1) концентрированной соляной кислотой                                                    

2) разбавленной соляной кислотой                                                   

3) раствором хлорида меди(II) 

4) хлором 
 

4. Какой из указанных оксидов реагирует и с гидроксидом натрия, и с водой? 

1) CrO                                                         3) CrO3     

2) CaO                                                         4) Cr2O3 
 

5. Гидроксид алюминия не реагирует с  

1) КОН                                                        3) Cu(OH)2     

2) Ва(OH)2                                                  4) Са(OH)2 
 

6. Хлорид-анион является качественным реагентом на катион 

1) цинка                                                       3) серебра 

2) железа(II)                                                4) алюминия 
 

7. Какой из указанных металлов вытесняет ртуть из раствора нитрата ртути, но не 

вытесняет водород из раствора серной кислоты?  
1) цинк                                                         3) медь 

2) железо                                                      4) платина 
 

В задании 8 к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 
элемент из второго столбца. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

8. Установите соответствие между схемой реакции и свойством железа, которое данный 

элемент проявляет в этой реакции. 

    СХЕМА РЕАКЦИИ                                             СВОЙСТВО ЖЕЛЕЗА 
А) CuCl2 +  КI           CuCl  +  KCl  +  I2                1) окислитель 

Б) CuCl2 +  КOH           Cu(OH)2  +  KCl               2) восстановитель 

В) CuCl2 +  Zn            ZnCl2  +    Cu                         3) и окислитель, и восстановитель 
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Г) FeCl3 +  Cu           FeCl2  +  CuCl2                      4) не проявляет окислительно- 

                                                                                                                                       восстановительных свойств 

        

Ответом к заданию 9 является последовательность цифр. Запишите полученные 
цифры в порядке возрастания. 

 

9. Какие вещества образуются при взаимодействии алюминия с раствором гидроксида 

натрия? 

1) водород                                                             4) алюминат натрия                 

2) гидроксид алюминия                                      5) тетрагидроксоалюминат натрия 

3) вода               

 

Для заданий 10, 11 запишите полные решения. 
 

10. Дана схема превращений 

                      Zn(OH)2             ZnO             Zn(NO3)2            ZnO                     

Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

указанные превращения. 
 

12. Вычислите массу магния, содержащего 10% примесей, которая потребуется для 

получения титана из 2 кг хлорида титана(IV). 

 

Контрольная работа № 4 

итоговая за курс химии 9 класса 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

№ 

задания 

 

Проверяемые элементы содержания 

Тип задания (краткий 

ответ, развернутый 

ответ – КО, РО) 

Максимал

ьный балл 

1 Типы химических реакций КО 1 

2 Окислительно-восстановительные реакции КО 1 

3 Закономерности протекания химических 

реакций 

КО 1 

4 Химические свойства простых веществ 

неметаллов 

КО 1 

5 Химические свойства простых веществ 

металлов 

КО 1 

6 Химические свойства оксидов металлов и 

неметаллов 

КО 1 

7 Химические свойства кислот и оснований КО 1 

8 Качественные реакции на катионы и 

анионы 

КО 1 

9 Характерные химические свойства 

основных классов неорганических веществ 

КО 2 

10 Первоначальные сведения об органических 

веществах 

КО 2 

11 Взаимосвязь различных классов 

неорганических веществ 

РО 3 

12 Вычисление количества вещества, массы 

или объёма вещества по количеству 

вещества, массе или объёму одного из 

РО 2 
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ШКАЛА ПЕРЕВОДА БАЛЛОВ В ШКОЛЬНУЮ ОТМЕТКУ 

 

Максимальный первичный балл за работу 17 

до 5 баллов отметка «2» 

от 6 до 9 баллов отметка «3» 

от 10 до 13 баллов отметка «4» 

от 14 до 17 баллов отметка «5» 

 

 

Вариант № 1 

 

При выполнении заданий 1-8 выберите номер правильного ответа. 
 

1. Химическая реакция, уравнение которой   Zn  + 2HCl             ZnCl2    +   H2 

    является реакцией 

1) обмена                                                 3) соединения 

2) замещения                                           4) разложения 
 

2. Окислительно-восстановительной реакцией является реакция между 

1) хлоридом кальция и карбонатом натрия                                       

2) аммиаком и соляной кислотой                                     

3) оксидом натрия и водой    

4) кальцием и водой             
 

3. Для увеличения скорости реакции, уравнение которой    

    Zn  +  2HCl             ZnCl2    +   H2 

    является реакцией 

1) уменьшить концентрацию водорода 

2) увеличить количество цинка 

3) увеличить концентрацию соляной кислоты 

4) уменьшить концентрацию соляной кислоты 
 

4. Углерод не реагирует с 

1) кислородом
 
                                      3) медью     

2) серой                                                 4) оксидом меди 
 

5. С гидроксидом натрия реагирует  

1)
 
 алюминий                                        3) железо     

2) кальций натрий                                4) медь 
 

6. Оксид углерода(II) реагирует с 

1) оксидом меди                                   3) гидроксидом алюминия     

2) бромоводородной кислотой           4) хлоридом калия 
    
7. Гидроксид бария не реагирует с 
1) сульфатом натрия                                      3) сульфатом меди 

2) хлоридом алюминия                                  4) хлоридом лития 
 

8. Доказать наличие в растворе карбонат-аниона можно с помощью раствора 
1) гидроксида натрия                                     3) хлорида калия                      

2) серной кислотой                                        4) сульфата натрия 

реагентов или продуктов реакции 

Сумма баллов 17 
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В задании 9 к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 
элемент из второго столбца. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

9. Установите соответствие между веществом и реагентами, с которыми оно может 

взаимодействовать. 

     ВЕЩЕСТВО                                       РЕАГЕНТЫ 
А) CО                                                     1) O2, CuO 

Б) ВаСl2                                                                           2) АgNO3, Na2SO4 

В) Ca(OН)2                                                                   3) HCl, Na2CO3 

                                                                4) Cu, H2O 
 

Ответом к заданию 10 является последовательность цифр. Запишите полученные 
цифры в порядке возрастания. 

 

10. Какие суждения об уксусной кислоте являются верными? 

1) молекула уксусной кислоты содержит 1 атом кислорода 

2) уксусная кислота хорошо растворима в воде   

3) атомы углерода в молекуле уксусной кислоты соединены двойной связью 

4) уксусная кислота реагирует с карбонатом натрия 

5) уксусная кислота вступает в реакцию с медью 

 

 

Для заданий 11, 12 запишите полные решения. 
 

11. Дана схема превращений 

                              SO2            S            ZnS             H2S   

Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

указанные превращения. 

       

12. Вычислите объём аммиака, образующегося при взаимодействии 4 г гидроксида натрия 

с 52,8 г сульфата аммония. 

 

Вариант № 2 

 

При выполнении заданий 1-8 выберите номер правильного ответа. 
 

1. Химическая реакция, уравнение которой   NaOH  + HCl            NaCl   +  H2O 

    является реакцией 

1) обмена                                                 3) соединения 

2) замещения                                           4) разложения 
 

2. Окислительно-восстановительной реакцией является реакция между 

1) хлоридом меди(II)                                       

2) сероводородом и оксидом серы(IV)                                    

3) гидроксидом натрия и хлоридом меди(II) 

4) гидроксидом натрия и оксидом серы(IV)             
 

3. При увеличении давления возрастёт скорость реакции, уравнение которой    

1) Zn  +  2HCl  =   ZnCl2    +   H2 

2) СаСО3  + 2HCl  =  СаCl2  +  СО2  + 2H2О 

3) LiOH  + HCl  =  LiCl   +  H2O  
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4) H2 + Cl2  =  2HCl   

 

4. Сера не реагирует с 

1) кислородом
 
                                      3) медью     

2) водородом                                         4) азотом 
 

5. С углекислым газом реагирует  

1)
 
 цинк                                                  3) магний    

2) железо                                               4) медь 
 

6. Оксид алюминия не реагирует с 

1) оксидом меди                                   3) гидроксидом натрия   

2) бромоводородной кислотой           4) оксидом калия 
    
7. И концентрированная серая кислота и гидроксид натрия реагируют с 
1) сульфатом меди(II)                          3) сульфатом железа(II) 

2) карбонатом магния                          4) нитратом железа(III) 
 

8. Доказать наличие в растворе катионов свинца можно с помощью раствора 
1) нитрата натрия                                     3) нитрата бария                      

2) иодида калия                                        4) ацетата магния 

 
 

В задании 9 к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 
элемент из второго столбца. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

9. Установите соответствие между веществом и реагентами, с которыми оно может 

взаимодействовать. 

     ВЕЩЕСТВО                                       РЕАГЕНТЫ 
А) Р                                                        1) KOH, CaO 

Б) Fe2О3                                                                          2) O2, HNO3 

В) H3PO4                                                                        3) HCl, C 

                                                                4) Cu, H2O 

 

Ответом к заданию 10 является последовательность цифр. Запишите полученные 
цифры в порядке возрастания. 

 

10. Какие суждения о глицерине являются верными? 

1) молекула уксусной кислоты содержит 3 атома кислорода 

2) глицерин является газообразным веществом (н.у.)   

3) атомы углерода в молекуле глицерина соединены с атомами кислорода двойной связью 

4) для глицерина характерны реакции присоединения 

5) глицерин вступает в реакцию с натрием 

 

Для заданий 11, 12 запишите полные решения. 
 

11. Дана схема превращений 

                                 Р           Р2O5            Са3(РО4)2             Р 

Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

указанные превращения. 

       

12. Вычислите массу соли, образующегося при взаимодействии 5,6 г железа с 4,48 л хлора. 
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