
Демоверсия промежуточной аттестации за курс химии 8 класса 

Контрольная работа    

 

1. На приведённом рисунке изображена 

модель атома химического элемента. 

Запишите в поле ответа номер периода и 

номер группы, в которых расположен 

химический элемент, модель которого 

изображена на рисунке 

 
 

2. В каком ряду химических элементов усиливаются металлические свойства 

соответствующих им простых веществ? 

 1) калий → натрий → литий                    2) сурьма → мышьяк → фосфор 

3) углерод → кремний → германий        4) алюминий → кремний → углерод 

3. Укажите, в ходе какого из приведённых ниже процессов протекает физическое 

явление. 

1. Подъём из колодца на верёвке ведра с водой. 

2. Скисание молока. 

3. Нейтрализация известью почвы с повышенной кислотностью. 

4.Установите соответствие между формулой соединения и валентностью и степенью 

окисления азота в этом соединении: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

  

ФОРМУЛА СОЕДИНЕНИЯ 
ВАЛЕНТНОСТЬ И С.О. 

ФОСФОРА 

А) РH3 

Б) HРO3 

В) Р2O3 

Г) Р2O5 

1) II, +2 

2) V, +5 

3) III, -3 

4) III, +3 

5. Какое уравнение соответствует реакции обмена? 

1. AICI3+ KOH= 3KCI+AI(OH)3 

2. 4AI+ 3O2= AI2O3 

3. 2AI+ 3CuSO4= 3 Cu+ AI2(SO4)3 

4. 2AI(OH)3= AI2O3 + 3H2O 

6. Из данного перечня выберите СЛОЖНЫЕ вещества. Запишите его химическую 

формулу и укажите, к какому классу неорганических соединений оно относится в формате: 

 Вещество –____________________. Класс соединений –  

Имеется следующий перечень химических веществ: барий, фтор, железо, кислород, 

сульфит кальция, азотная кислота, хлорид натрия. 

7. Какой вид химической связи в оксиде меди(II)? 

 1) ковалентная полярная             2) ионная 

 3) ковалентная неполярная       4) металлическая 

8. Запишите химический элемент , номер периода и номер группы химического 

элемента, в ядре которого находится 13 протонов 



9. Восьмиклассник Петя выпил 120 г апельсинного  сока. Используя данные 

приведённой ниже таблицы, определите, какую массу углеводов получил при этом 

организм Пети. Ответ подтвердите расчётом. 

Содержание углеводов в некоторых соках 

Сок Лимонный Яблочный Апельсиновый Гранатовый Сливовый 

Массовая доля 

углеводов, % 
2,5 9,1 12,8 14,5 16,1 

10. Дана схема превращений: Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью 

которых можно осуществить указанные превращения.. 

Cа→CаCI2→Cа(OH)2→CаСO3 

 11. Массовая доля фосфора  в фосфате меди (II) равна 

12. Вычислите объём 12,4 г газообразного водорода. 

 

 

 


