
  

 
Итоговая контрольная работа по химии 

за курс VIII класса 
                                  
 
 

 I вариант 
Часть А 

 
К каждому заданию части А дано 4 варианта ответа, из которых только один 
верный. В бланке ответов запишите номер задания и рядом букву, которая 
означает выбранный Вами правильный ответ. 

 
А1.Четыре энергетических уровня содержит электронная оболочка атома 
а) калия                                           б) бериллия      
в) кремния                                      г) гелия  
                             
А2.Шесть электронов находятся на внешнем энергетическом уровне атома 
а) золота                                         б) углерода       
в) хром                                           г) кислорода 
                                     
А3.Ряд чисел 2,8,5 соответствует распределению электронов по энергетическим 
уровням атома 
а) алюминия                                   б) азота              
в) фосфора                                      г) хлора 
                        
А4.Наиболее ярко выражены неметаллические свойства у 
а) Sn                                                б) Ge               
 в) Si                                                г) C 
                  
А5. Выберите соединение с ковалентной полярной связью 
а) H2                                                б) H2S              
в) NaI                                              г) N2 

               
А6.Выберите формулу соединения серы, в котором она проявляет степень 
окисления -2 
а)   SO2                                            б) SO3                  

 в)  MgS                                           г) SF6  

                
А7.Выберите ряд формул, в котором все вещества являются основаниями 
а) Fe2O3, ZnO, Cu(OH)2                 б) Ba(NO3)2, Ba(OН)2, Н2SО4  
в) КОН, Fe(OH)3, NaОН                г) Zn(OН)2, НCl, H2O     
 
А8.Выберите формулу оксида железа (III)  
а) FeO                                             б) FeCl3          



  

в) Fe2O3                                           г) ОF2   
 
А9.Уравнение реакции замещения 
а) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2            б) ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O 
в) Cu(OH)2 = CuO + H2O              г) Fe + S = FeS 
 
А10.Оксид кальция реагирует с  
а) HNO3                                                              б) Li2O                          

 в) Cu                                                                      г)MgSO4 
 
А11.Какой объем при н.у. занимает 2 моль водорода Н2  
а) 11,2 л                                          б) 22,4 л 
в) 44,8 л                                          г) 8 9,6 л  
 
 
                               
В1.Установите соответствие между формулой вещества и его принадлежностью к 
определенному классу неорганических соединений. 
    Класс веществ:                               Формула вещества: 

1) оксиды                                а) HNO2                       г) Mg(NO3)2 
2) основания                           б) NaHSO4                д)  Fe(OH)3 
3) кислоты                               в) Mg(OH)NO3     е) P2O5                          
4) средние соли    
                                   

В2. Массовая доля кислорода в серной кислоте H2SO4 равна …% 
В3. Определите массу хлорида натрия и воды, которые необходимы для 
приготовления раствора хлорида натрия массой 300 г, если массовая доля хлорида 
натрия в растворе составляет 25%? 
 

                                                                                                                                    


