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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Текущий и итоговый контроль, в частности итоговый контроль, 

материалы которого представлены в данной работе, проводится в соответствии 

с Основной образовательной программой ОО МАОУ «Гимназия №1» и 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, пояснительных записок к 

учебному плану на учебный год. 

Нижеизложенный материал представляет собой промежуточную 

аттестацию по химии для учащихся 8 класса.  

Контроль охватывает несколько разделов:  

Раздел 1.  Строение атома. Периодический закон и периодическая система Д.И. 

Менделеева. Строение веществ. Химическая связь.  

Раздел 2. Простые вещества  

Раздел 3. Основные классы неорганических соединений.  

Раздел 4. Изменения, происходящие  с веществами. Химические реакции. 

В контрольную работу включены  следующие темы: 

Основные сведения  о строении атомов. Состав атомных ядер. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева. 

Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в ПСХЭ. Значение Периодического закона. 

Ионная химическая связь. 

Взаимодействие атомов элементов - неметаллов между собой. Валентность 

Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электротрицательность. Ковалентная полярная химическая связь. 

Взаимодействие атомов металлов между собой – образование металлических 

кристаллов. Металлическая химическая связь. 

Количество вещества. 

Молярная масса вещества. 

Молярный объём газообразных веществ. 

Степень окисления. Бинарные соединения металлов и неметаллов. Вода и ее 

свойства 



Основания.Классификация.Номенклатура. Физические свойства оснований. 

Кислоты. Номенклатура. Физические свойства кислот. 

Соли как производные кислот и оснований. Состав и названия солей.  

Растворимость солей в воде.Физические свойства солей. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

Очистка загрязненной поваренной соли. 

Химические реакции  

 Условия и признаки химических реакций. 

Закон  сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. 

Классификация химических реакций по: числу и составу исходных и 

полученных веществ, Реакции разложения. Реакции соединения. 

Реакции замещения. Реакция обмена. Ионные уравнения. 

 

Цель контрольной работы:определитьуровень сформированности базовых 

умений учащихся по химии на уровне основного общего образования. 

Задания контрольной работы по химии в 8-х классах составлены на 

основе рабочей программы учебного предмета «Химия» на уровне основного 

общего образования,  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, Основной 

образовательной программой ОО МАОУ «Гимназия №1», примерной 

программой основного общего образования по химии  для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 

редакцией О.С. Габриеляна.  

 

Спецификация работы 

 

Характер работы: каждое задание направлено на определение уровня 

сформированности определенного умения.  

Задания считаются выполненными при отсутствии ошибок.  

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. 

Контрольная работа представлена в 2-х вариантах, состоит из 4 задач. 

Кодификатор 

№ задания БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 



 Решение задач 

 Проверяемые умения 

№1 Умение составлять схему строения атома. 

№2 Умение определять тип химической связи. 

№3 Умение определять степень окисления  

№4 Умение составлять химическую формулу соединения 

№5 Умение применять способы разделения смесей 

№6 Уметь соотносить формулу вещества и класс соединения 

 ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

 Проверяемые умения 

№7 Умение составлять химические реакции 

№8 Умение определять массовую долю элемента в соединении 

№9 Умение составлять ионные уравнения реакций. 

№10 Умение вычислять количество вещества, массу, объем 

 

 

  



Фрагмент календарно-тематического планирования 

№ 

урока 

Тема   Планируемые 

предметные 

результаты 

Учащиеся научатся: 

Учащийся получит 

возможность 

научиться: 

Предметные и 

метапредметные 

действия 

(Основные виды 

учебной деятельности 

учащихся (учащиеся 

будут) 

 

Количес

тво 

часов  

Практическая 

часть (контроль) 

Практи

ческие 

работы  

Контрол

ьные 

работы 

_______8______ класс 

 Раздел 1.  Строение 

атома. Периодический 

закон и периодическая 

система 

Д.И.Менделеева. 

Строение веществ. 

Химическая связь. 

 

  10   

6 Основные сведения  о 

строении атомов. Состав 

атомных ядер. 

Понимать смысл понятий 

«протон», «электрон», 

«нейтрон», «массовое 

число»,видеть их 

взаимосвязь. 

Использовать 

межпредметные связи 

Моделировать строение 

атома 

Определять понятия 

«химический элемент», 

«порядковый номер», 

«массовое число», 

«изотоп», «относительная 

атомная масса» 

   

7 Изменение в составе Понимать смысл Использовать    



ядер атомов химических 

элементов. Изотопы. 

 

«изотопы». межпредметные связи 

Моделировать строение 

атома 

 

8 Электроны. Строение 

электронных оболочек 

атомов. Строение 

электронных оболочек 

атомов первых 20 

элементов 

периодической системы 

Д.И. Менделеева. 

Понимать смысл 

«электронная 

оболочка», 

«энергетический 

уровень» объяснять 

физический смысл 

атомного (порядкового) 

номера химического 

элемента, номеров 

группы и периода в 

периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

характеризовать 

химические элементы 

(от водорода до 

кальция) на основе их 

положения в 

Рассматривать 

электронное строение 

элементов  первых трех 

периодов 

   



периодической системе 

Д.И. Менделеева и 

особенностей строения 

их атомов;составлять 

схемы строения атомов 

первых 20 элементов 

периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

 

 

9 Закономерности 

изменения свойств 

атомов химических 

элементов и их 

соединений на основе 

положения в ПСХЭ. 

Значение 

Периодического закона. 

Понимать смысл понятий 

«металлические и 

неметаллические свойства 

элемента» на атомном 

уровне, объяснять 

закономерности 

изменения строения 

атомов, свойств 

элементов в пределах 

малых периодов и 

Делать умозаключения о 

характере изменения 

свойств химических 

элементов с увеличением 

зарядов атомных ядер 

   



главных подгрупп; 

раскрывать смысл 

периодического закона 

 

10 Ионная химическая 

связь 

Получить представления 

об ионной связи. 

Составлять схемы 

образования связи 

соединений с ионной 

связью 

   

11 Взаимодействие атомов 

элементов - неметаллов 

между собой. 

Валентность 

Ковалентная неполярная 

химическая связь. 

 

Получить 

представления о 

химической связи, 
ковалентной неполярной 

связи, понимать смысл 

понятия «валентность». 

Записывать схемы 

образования ковалентной 

связи для двухатомных 

молекул. 

   

12 Электротрицательность. 

Ковалентная полярная 

химическая связь. 

 

Понимать смысл 

«электроотрицательност

ь» как мера 

неметалличности, 

получить представление о 

ковалентной полярной 

связи.  

Составлять схемы 

образования молекул с 

ковалентной полярной 

связью. 

   

13 Совершенствование 

знаний по темам 

«Ионная и ковалентная 

связи». 

Определять вид связи в 

соединениях, составлять 

схемы образования 

связи. 

Определять вид связи в 

соединениях, составлять 

схемы строения молекул 

веществ,образованных 

различными видами  

связи. 

   



14 Взаимодействие атомов 

металлов между собой – 

образование 

металлических 

кристаллов. 

Металлическая 

химическая связь 

Понимать смысл понятия 

«металлическая связь». 

Анализировать свойства 

металлов 

Объяснять зависимость 

физических свойств 

металлов от вида 

химической связи 

   

15 Контрольная работа № 

1 по теме «Атомы 

химических 

элементов».    

 

    Контроль

ная 

работа 

№1 

 Раздел 2. Простые 

вещества 

  7   

16 Простые вещества – 

металлы. Общие 

физические свойства 

металлов.  

 

Отличать металлы от 

неметаллов по 

физическим свойствам 

Находить металлы в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева, 

описывать физические 

свойства металлов. 

   

17 Простые вещества – 

неметаллы. Физические 

свойства неметаллов – 

простых веществ.   

Аллотропия.                                                                                

Отличать неметаллы от 

металлов по физическим 

свойствам, понимать 

смысл «аллотропия», 

«аллотропные 

модификации»  

Находить неметаллы в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева, 

рассматривать 

относительность деления 

на металлы и неметаллы, 

описывать физические 

свойства неметаллов, их 

аллотропных 

видоизменений, 

объяснять причину 

   



аллотропии. 

18 Количество вещества.  

 

Понимать смысл понятия 

«количество вещества», 

иметь представление о 

постоянной Авогадро, 

раскрывать смысл 

закона Авогадро, видеть 

взаимосвязь массы, 

количества вещества и 

числа частиц. 

Выполнять простейшие 

расчеты на взаимосвязь 

массы, количества 

вещества и числа частиц. 

   

19 Молярная масса 

вещества. 
 

Понимать смысл понятия 

«молярная масса». 

Рассчитывать 

молярную массу 

вещества. 

Рассчитывать 

молярную массу 

вещества. 

   

20 Молярный объём 

газообразных веществ. 
Раскрывать смысл 

понятия «молярный 

объем газа». 

Производить расчеты с 

использованием 

понятий:количество 

вещества,молярный 

объем, число Авогадро. 

   

21 Упражнения по темам 

«Молярная масса», 

«Молярный объём». 

 

Производить расчеты с 

использованием 

понятий:количество 

вещества,молярный 

объем, число 

Авогадро,молярная масса 

Производить расчеты с 

использованием 

понятий:количество 

вещества,молярный 

объем, число 

Авогадро,молярная масса. 

   

22 Контрольная работа № 

2 по теме «Простые 

вещества» 

    Контроль

ная 

работа № 



 2  

 

 Раздел 3. Основные 

классы неорганических 

соединений. 

     

23 Степень окисления. 

Бинарные соединения 

металлов и неметаллов. 

Вода и ее свойства 

 

Понимать смысл понятия 

«Степень окисления», 

рассчитывать степень 

окисления элементов в 

бинарных соединениях, 

составлять формулы 

бинарных соединений, 

получить представления о 

номенклатуре химических 

соединений, описывать 

свойства воды как 

важнейшего 

представителя оксидов. 

Рассчитывать степень 

окисления элементов в 

бинарных соединениях, 

давать названия 

веществам по правилам 

номенклатуры, описывать 

их физические свойства. 

   

24 Основания.Классификац

ия.Номенклатура. 

Физические свойства 

оснований. 

Понимать смысл понятия 

«основания», определять 

их  

состав,классифицировать,

называть,описывать их 

физические свойства. 

Получить представления 

об индикаторах. 

Классифицировать 

изучаемые вещества 

Составлять формулы 

оснований, называть их. 

Характеризовать состав и 

свойства веществ 

основных классов 

неорганических 

соединений 

Делать выводы из 

проведенного 

   



демонстрационного 

эксперимента по 

применению 

индикаторов. 

25 Кислоты. Номенклатура. 

Физические свойства 

кислот. 

 

Понимать смысл понятия 

«кислоты», определять их  

состав,классифицировать,

называть,описывать их 

физические свойства. 

Классифицировать 

изучаемые вещества 

Составлять формулы 

кислот, называть их. 

Характеризовать состав и 

свойства веществ 

основных классов 

неорганических 

соединений 

   

26 Соли как производные 

кислот и оснований. 

Состав и названия солей.  

Растворимость солей в 

воде.Физические 

свойства солей. 

Понимать смысл понятия 

«соли», определять их  

состав,классифицировать,

называть,описывать их 

физические свойства. 

Классифицировать 

изучаемые вещества 

Составлять формулы 

солей, называть. 

Характеризовать состав и 

свойства веществ 

основных классов 

неорганических 

соединений 

   

27 Совершенствование 

знаний по темам 

«Основания», 

«Кислоты», «Соли». 

Определять 

принадлежность 

веществ к 

определенному классу. 

Составлять формулы 

неорганических 

соединений ,называть 

Описывать в ходе опыта 

физические свойства 

веществ разных классов, 

классифицировать их, 

называть,характеризовать 

состав. Лабораторный 

опыт 1. Знакомство с 

   



соединения изученных 

классов  неорганических 

соединений 

Характеризовать состав  

веществ основных 

классов неорганических 

соединений 

образцами веществ 

разных классов. 

28 Аморфные и 

кристаллические 

вещества. Типы 

кристаллических 

решёток.  

 Типы кристаллических 

решеток (атомная, 

молекулярная, ионная и 

металлическая).Зависим

ость свойств веществ от 

типа кристаллических 

решеток. 

Получить представления 

о кристаллическом и 

аморфном состоянии 

твердых тел, типах 

кристаллических 

решетках,характеризова

ть зависимость 

физических свойств 

веществ от типа 

кристаллической 

решетки; 

 

 

Знакомиться с 

веществами с различным 

типом кристаллической 

решетки, рассматривать 

взаимосвязи химической 

связи и свойств твердых 

тел, прогнозировать 

свойства веществ в 

зависимости от типа 

кристаллической 

решетки.  

   

29 Чистые вещества и 

смеси. Способы 

разделения смесей. 

Получить представление 

о чистом веществе и 

смеси веществ, 

классификации смесей и 

способах разделения 

Рассматривать 

предложенные смеси 

веществ, разделять их на 

компоненты изученными 

способами разделения. 

   



смесей. Лабораторный 

опыт2.Разделение 

смесей. 

 

30 Массовая и объёмная 

доля компонентов смеси, 

в том  числе и доля  

примесей. 

 

Понимать смысл понятий 

«массовая и объемная 

доли», производить 

расчеты с использованием 

этих понятий. 

Рассчитывать массовую и 

объемную долю 

компонентов смеси. 

   

31 Растворы. 

Растворимость вещества 

в растворе. 

Концентрация растворов 

Вычисление массовой 

доли вещества в 

растворе по известной 

массе растворённого 

вещества и массе 

растворителя. 

 

Получить представления 

о растворах 

(растворителе, 

растворенном веществе), 

растворимости вещества и 

концентрации растворов 

(разбавленные и 

концентрированные 

растворы), производить 

расчеты массовой доли 

растворенного 

вещества. 

Производить расчеты 

массовой доли вещества 

по известной массе 

растворенного вещества и 

массе растворителя. 

   

32 Расчёты, связанные с 

понятием «доля» ( ,  ) 

 

 Закрепить умения и 

навыки по решению 

задач, связанных с 

понятием «доля» ( ,  ) 

 

Производить расчеты, 

связанные с понятием 

«доля» ( , ) 

   

33 Приготовление раствора 

сахара и определение 

массовой доли его в 

Вычислять массовую 

долю растворенного 

вещества в растворе, 

Вычислять массовую 

долю растворенного 

вещества в растворе, 

 Практ

ическа

я 

 

 

 

 



растворе. 

 

массу растворенного 

вещества и воды для 

приготовления раствора с 

определенной массовой 

долей, приготовлять 

растворы с 

определенной массовой 

долей растворенного 

вещества. 

 

массу растворенного 

вещества и воды для 

приготовления раствора с 

определенной массовой 

долей 

Применять полученные 

знания при проведении 

химического 

эксперимента 

Соблюдать технику 

безопасности 

работа 

№2 

34 Совершенствование 

знаний по теме 

«Соединения 

химических элементов» 

Закрепить знания по теме 

«Соединения химических  

элементов» 

Классифицировать 

изучаемые вещества 

Составлять формулы 

оксидов, оснований, 

кислот, солей, называть. 

Характеризовать состав и 

свойства веществ 

основных классов 

неорганических 

соединений 

Производить расчеты, 

связанные с понятием 

«доля» ( , ) 

   

35 Контрольная работа № 

3 по теме «Соединения 

химических элементов» 

 

    Контроль

ная 

работа 

№3 

 Раздел 4. Изменения,   13   

 



происходящие  с 

веществами.Химическ

ие реакции. 

 

36 Физические явления Разбираться в  

физических явлениях, 

происходящих с 

веществами, получить 

представления об 

основных способах 

разделения смесей, в 

основе которых лежат 

физические 

явления(дистилляция 

воды, фильтрование, 

выпаривание,возгонка), о 

применении этих 

способов в 

промышленности и быту. 

Наблюдать физические 

явления в ходе 

демонстрационного 

эксперимента и 

самостоятельных опытов, 

делать выводы. 

Лабораторный опыт 3. 
Сравнение скорости 

испарения капель воды и 

спирта с фильтровальной 

бумаги. 

 .  

37 Очистка загрязненной 

поваренной соли. 

Применять полученные 

знания при проведении 

химического 

эксперимента 

 

Применять полученные 

знания при проведении 

химического 

эксперимента 

Соблюдать технику 

безопасности 

 Практ

ическа

я 

работа 

№3 

 

38 Химические реакции  

 Условия и признаки 

химических реакций. 

 

Закрепить понятия 

«химические реакции», 

признаки химических 

реакций. 

Наблюдать признаки 

химических реакций в 

ходе самостоятельных 

опытов, делать 

   



выводы.Лабораторный 

опыт 4. Окисление меди в 

пламени горелки. 

Лабораторный опыт  5. 
Помутнение известковой 

воды от выдыхаемого 

углекислого газа. 

Лабораторный опыт 6. 
Получение углекислого 

газа взаимодействием 

соды 

39 Наблюдения за 

изменениями, 

происходящими с 

горящей свечой, и их 

описание. 

 

Применять полученные 

знания при проведении 

химического 

эксперимента 

Применять полученные 

знания при проведении 

химического 

эксперимента 

Соблюдать технику 

безопасности 

 Практ

ическа

я 

работа 

№4 

 

40 Закон  сохранения массы 

веществ. Химические 

уравнения. 

Коэффициенты. 

 

Получить 

представление о законе 

сохранения масс, 

химическом уравнении, 

коэффициентах. 

Составлять уравнения 

химических реакций. 

Составлять уравнения 

химических реакций. 

   

41 Классификация 

химических реакций по: 

числу и составу 

исходных и полученных 

веществ, Реакции 

Получить представления 

о реакциях разложения и 

соединения, составлять 

уравнения химических 

реакций. 

Описывать изменения, 

происходящие с 

веществами в ходе 

наблюдаемых реакций 

разложения и соединения, 

   



разложения. Реакции 

соединения. 

 

 

составлять химические 

уравнения, делать 

выводы. 

42 Реакции замещения. 

Реакция обмена. Ионные 

уравнения. 

 

Получить представления 

о реакциях замещения и 

обмена, составлять 

уравнения химических 

реакций. Определять тип 

химических реакций. 

Описывать изменения, 

происходящие с 

веществами в ходе 

демонстрационного 

эксперимента и 

самостоятельных опытов, 

составлять химические 

уравнения, делать 

выводы. Лабораторный 

опыт 7. Замещение меди 

в растворе хлорида меди 

(II) железом. 

 

   

43 Классификация 

химических реакций  по 

поглощению или 

выделению 

энергии.Экзотермически

е и эндотермические 

реакции. 

 

Получить 

представление об 

экзотермических и 

эндотермических 

реакциях, тепловом 

эффекте химических 

реакций. 

    

44 Признаки химических 

реакций 

 

Называть признаки и 

условия протекания 

химических реакций; 

Применять полученные 

знания при проведении 

химического 

эксперимента 

 Практ

ическа

я 

работа 

 



Выявлять признаки, 

свидетельствующие о 

протекании химической 

реакции при 

выполнении 

химического опыта; 

 

Соблюдать технику 

безопасности 

№5 

45-46 Расчёты по химическим 

уравнениям.  

 

Проводить расчеты на 

основе формул и 

уравнений реакций: 

количества вещества, 

массы или объема по 

количеству вещества, 

массе или объему одного 

из реагентов или 

продуктов реакции. 

задач на объемные 

отношения газов при 

химических реакциях. 

Проводить расчеты на 

основе формул и 

уравнений реакций: 

количества вещества, 

массы или объема по 

количеству вещества, 

массе или объему одного 

из реагентов или 

продуктов реакции. задач 

на объемные отношения 

газов при химических 

реакциях. 

   

47 Совершенствование 

знаний по теме 

«Изменения, 

происходящие с 

веществами». 

 

Закрепить знания и 

расчетные навыки. 

Составлять уравнения 

химических реакций, 

определять тип реакций, 

выполнять расчеты по 

уравнениям химических 

реакций. 

   

48 Контрольная работа  в     Контроль



 рамках промежуточной 

аттестации. 

ная 

работа № 

4  

48 Анализ контрольной 

работы №4 

     



 

Описание работы учителя по корректировке выявляемых пробелов в 

знаниях и умениях. 

Работа по выявлению и устранению пробелов в знаниях учащихся 

является неотъемлемой частьюизучения химии. Мероприятия по выявлению и 

устранению пробелов в знаниях учащихся проводятся систематически и 

планомерно.Своевременность и тщательность этой работы — залог высоких 

результатов обучения. 

Анализ допущенных ошибок выполняется после каждого вида работы 

устно или письменно в зависимости от рода деятельности. Проводится 

количественный и качественный анализ. Тщательно проведенный анализ 

позволяет глубоко изучить пробелы и достижения отдельных учеников, 

выделить типичные ошибки и основные затруднения учащихся, изучить 

причины их появления и наметить пути их устранения. 

Работа над ошибками строится на основании анализа и проводится после 

каждой письменной работы. Осуществляется контроль надвыполнением всех 

контрольных работ каждым учащимся (даже, если пропустил). Повторно 

пересдать работу можно в случае получения неудовлетворительной отметки.  

Контроль выполняет все три функции, присущие процессу обучения в 

целом, и имеет четко выраженное образовательное, воспитывающее и 

развивающее значение. Особенно важен он для учащихся. Обучающее значение 

его выражено в том, что позволяет ученику корректировать свои знания и 

умения. Воспитательное значение контроля велико. Постоянная проверка 

приучает учащихся систематически работать, отчитываться перед классом за 

качество приобретенных знаний и умений. У учащихся вырабатывается чувство 

ответственности, стремление добиться лучших результатов. Контроль 

воспитывает целеустремленность, настойчивость и трудолюбие, умение 

преодолевать трудности, т. е. способствует формированию нравственных 

качеств личности. Систематический контроль способствует развитию 

самостоятельности, формированию навыков самоконтроля. Главное требование 

к контролю — его систематичность. На уроках химии осуществляется 

предварительный (в устной форме при закреплении изучаемого материала, с 



использованием ИКТ), текущий (тесты, задания на выявление соответствия, 

решение задач, использование ИКТ), итоговый контроль (проводится во после 

изучения раздела, задания составляются в соответствии с ООП, являются 

актуальными). 

 

 

ОБОБЩЕННЫЕ ПЛАНЫ 

Данные формы работы являются актуальными, так как соотносятся с 

ООП, данный тематический контроль ориентирован на освоение 

межпредметных результатов таких, как применение приобретенных навыков 

работы с информацией, продолжение образования и  самообразования, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся информацию в тексте, 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать, интерпретировать 

информацию.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

В данной работе у учащихся проверяются следующие регулятивные УУД: 

умение самостоятельноопределять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения;определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи;выбирать из 

предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией, умение оценивать собственные 

возможности,владение основами самоконтроля, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора. 

Познавательные УУД:умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-



следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Критерии оценивания 

№п/п Блоки тем № 

заданий 

Уровень 

сложности 

Максимальное 

количество баллов за 

задание 

1 Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов. 

Строение атома 

1 Б 1 

2 Химическая связь и 

степень окисления 

2, 3 Б 1 – ответ полный 

 

3 Называть вещества, 

классифицировать их,  

4, 6 Б 1 – ответ полный 

4 описывать свойства и 

способы получения 

5 Б 2 – ответ полный 

Допущена ошибка 

5 Определение массовой 

доли элемента в 

соединении 

8 Б 1 – ответ полный 

6 Химические реакции. 

Ионные уравнения 

7 В 2 –ответ полный 

1 – допущена 

ошибка 

9 В 1 б – написано 

уравнения реакций 

1б – указан тип 

реакции 

1б – ионное 

уравнение 

Всего: 3 балла  

7 Определение массы 

вещества 

10 В 1 – расставлены 

коэффициенты 

1 – определено 

количество вещества 

1 – определена масса 

 

 

 

Нормы оценивания 

Оценка «5» – 90% выполненных заданий (14-16 баллов). 

Оценка «4» – 62,5-80% выполненных заданий (10-13 баллов). 

Оценка «3» – 50-62% выполненных заданий (8-12 баллов). 

Оценка «2» – 0-49% выполненных заданий (0-7 баллов). 

 

 

 



 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1 вариант 

1. Составьте строения электронной оболочки магния 

2. Установите соответствие между типом связи и химическим соединением 

а) H2 

б) H2S 

в) NaI 

г) N2 

1 Металлическая связь 

2 Ионная связь 

3 Ковалентная полярная связь 

4 Ковалентная неполярная 

связь 

3. Определите степени окисления элементов а) H2S б) SO2   

4. Напишите химическую формулу  соединения карбонат натрия 

5. Укажите правильную последовательность действий при разделении смеси 

поваренной соли и речного песка 

6. Установите соответствие между формулой вещества и его 

принадлежностью к определенному классу неорганических соединений. 

Класс веществ:Формула вещества: 

1) оксиды                                    а) HNO2                             

2) основания                               б) P2O5                     

3) кислоты                                  в)Fe(OH)3 

4)  соли                                        г) Mg(NO3)2 

7.  Установите соответствие между реагентами и названием продуктов 

реакции 

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

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

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

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

                                                                   д) = сульфат бария + хлорид натрия 

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

9.  Напишите уравнения  реакции в молекулярном, полном и сокращенном 

ионном виде  

MgSO4 + NaOH = 

 10.  Определите массу карбоната кальция CaCO3, используя уравнение 

химической реакции: СаСО3 = СаО + СО2, если при его термическом 

разложении выделяется 45 литров углекислого газа СО2 

 

2 вариант 

1. Составьте строения электронной оболочки кремния 

2. Установите соответствие между типом связи и химическим соединением 

а) S8 1 Металлическая связь 



б) O3 

в) K2S 

г) K 

2 Ионная связь 

3 Ковалентная полярная 

связь 

4 Ковалентная 

неполярная связь 

3. Определите степени окисления элементов а)  MgS  б) SF6 

4. Напишите химическую формулу  соединения сульфата цинка 

5. Укажите правильную последовательность действий при разделении смеси 

измельченного мела и поваренной соли. 

6. Установите соответствие между формулой вещества и его 

принадлежностью к определенному классу неорганических соединений. 

Класс веществ: 

1) оксиды 

2) основания 

3) кислоты 

4) соли 

Формула вещества: 
а) NaOH 

б)HCl 

в)CaO 

г) NaNO3 

д)H2 

 

7.  Установите соответствие между  фрагментами молекулярных уравнений в 

левом столбике и краткими ионными уравнениями в правом: 

Фрагмент уравнения 

1) CaCl 2+ K2 CO3 

2) SO3 + NaOH  

3) NaOH + H2 SO4 

4) K2 CO3 + HCl   

Краткое ионное уравнение 

а) Ca
2+

 + CO3
2-
 CaCO3 

б) 2H
+
 + 2OH

-
 2H2O 

в) SO3 + 2OH
-
 SO4

2-
 + H2O 

г) 2 H
+
 + CO3

2-
 CO2+ H2O 

 

8. Чему равна массовая доля (в %) кислорода в азотной кислоте HNO3. 

9. Напишите уравнения  реакции в молекулярном, полном и сокращенном 

ионном виде. 

CuSO4 + KOH = 

10.  Вычислите массу оксида меди (II), вступившей в реакцию с 250 г серной 

кислоты. 

 

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ 

 

I. Напишите правильный ответ 

№ 

п/п 

1 вариант 2 вариант 

1. +12: 2 8 2 

 

 

+14: 2 8 4 

2. А4 Б3 В2 Г4 А4 Б4 В2 Г1 



3. а) H
+

2S
2-

 б) S
+4

O
-2

2   а)  Mg
2+

S
2-

 б) S
6+

F
-
6 

4. Na2CO3 ZnSO4 

5. 1. добавить воду и размешать до 

полного растворения соли 

2. профильтровать . На фильтре 

останется песок 

3. испарить воду. На дне 

фарфоровой чаши останется 

соль 

1. добавить воду и размешать до 

полного растворения соли 

2. профильтровать . На фильтре 

останется мел 

3. испарить воду. На дне 

фарфоровой чаши останется соль 

6. 1б 2в 3а 4г  1в 2а 3б 4г 

7. 1д 2а 3в 4б 1а 2в 3б 4г 

8. 4,08% 76,19% 

9. MgSO4 + 2NaOH = Мg(OH)2+ 

Na2SO4 

Mg
2+

 + SO4
2-

 + 2Na
+
 + 2OH

-
 = 

Мg(OH)2 + 2Na
+ 

+ 2SO4
2- 

Mg
2+

 + 2OH
-
 = Мg(OH)2 + 2Na

+ 

+ 2SO4
2-

 

CuSO4 + 2KOH = 

Cu(OH)2+K2SO4 

Cu
2+

+ SO4
2-

 + 2K
+
+ 2OH

-
 = 

Cu(OH)2+2K
+
 SO4

2- 

Cu
2+

 + 2OH
-
 = Cu(OH)2 

10. n(CO2)=45/22.4= 2 моль 

n(CO2)=n(CaCO3) 

m(CaCO3)=2*100=100г 

 

CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O 

n(H2SO4)= 250/98=2.55 моль 

n(H2SO4)=n(CuO) 

m(CuO) = 2.55*80=204 г 

 

  



АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Анализ контрольной работы в рамках промежуточной аттестации 

представлен на примере одной из работ ученицы 8 класса. 

 

 

 

 

 



Работа выполнена на оценку «4», набрано 10 баллов из максимально 

возможного количества шестнадцать баллов. 

Задания 1 по 6 выполнены без ошибок. Таким образом, знания и умения 

базового уровня усвоены на высоком уровне. 

Задание 10 выполнено на максимально возможное количество баллов. 

Это задание  высокого уровня. Решение задач на определение массы вещества. 

Учащаяся умеет составлять и применять алгоритм решения типовой задачи. 

Сформированы умения составлять уравнение химической реакции, определять 

количество вещества по уравнению реакции. Умеет на практике применять 

формулу нахождения массы через количество вещества. 

Частично выполнено задание 7. Правильно составлено молекулярное 

уравнение реакции, верной указаны продукты и расставлены коэффициенты. 

Ошибка в написании полного и сокращенного ионного уравнения. Учащаяся 

показала не сформированность умений пользоваться таблицей растворимости. 

В результате нерастворимое вещество разбила на ионы, тем самым не смогла 

составить сокращенного ионное уравнение.   

Не справилась с заданием 7 - соответствие между молекулярной и ионной 

формой уравнений.  

Таким образом, задания, определяющие умения знаний базового уровня, 

выполнены правильно (100% выполнения заданий 1-6). Задания, относящиеся к 

высокому уровню сложности, на составление ионных уравнений (высокий 

уровень) находятся на низком уровне. Необходимо устранить образовавшиеся 

пробелы по данной теме. Еще раз обратить внимание на применение таблицы 

растворимости. Определить в каком случае необходимо соединение разбивать 

на ионы, а в каком остается в неизменном виде. Данная тема еще раз будет 

рассмотрена в разделе «Электролитическая диссоциация». 

 


