
План  КИМ 

для проведения  итоговой (годовой) контрольной работы по курсу химии  

8 класс                                             

 

Предмет: «химия»   8 класс  

Учебник: Химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/О.С. Габриелян, 

В.И. Сивоглазов, С.А. Сладков – М.: Дрофа, 2018 

Вид контроля: текущий  

Тема:  «Итоговая контрольная работа по химии. 8 класс» 

Назначение контрольной работы: определить уровень освоения учащимися программы 

по химии для 8 класса. 

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы по химии за 8 класс учебного предмета «химия». 

Контрольная работа состоит из 10 заданий: 6 заданий базового уровня, 3 - повышенного и 

1 - высокого. 

 

План контрольной работы 

Таблица 1 
№ 

зада

-ния 

Уровень 

сложности 

Макси-

мальный  

балл 

КЭС контролируемые 

элементы 

содержания 

Коды 

проверяе-

мых 

требований 

к уровню 

подготовки 

Требования к 

уровню подготовки 

время 

выпол-

нения 

(мин) 

 

1 Базовый 1 1.6 Атомы и 

молекулы. 

Химический 

элемент. 

Простые и 

сложные 

вещества. 

Основные 

классы 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

соединений 

1.1 Знать/понимать 

химическую 

символику: 

знаки 

химических 

элементов, 

формулы 

химических 

веществ, 

уравнения 

химических 

реакций 

2 

2 Базовый 1 1.1 Строение атома. 

Строение 

электронных 

оболочек 

атомов первых 

20 элементов 

Периодической 

системы Д.И. 

Менделеева 

2.3.1 Характеризовать 

химические 

элементы (от 

водорода до 

кальция) на 

основе их 

положения в 

Периодической 

системе 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева и 

особенностей 

строения их 

атомов; 

2 

3 Базовый 1 1.3 Строение 2.4.3 Определять вид 2 



веществ. 

Химическая 

связь: 

ковалентная 

(полярная и 

неполярная), 

ионная, 

металлическая 

химической 

связи в 

соединениях; 

4 Базовый 1 2.4 Катионы и 

анионы. 

Электролитичес

кая 

диссоциация 

кислот, щелочей 

и солей 

(средних) 

2.2.3 Объяснять 

сущность 

процесса 

электролитиче-

кой диссоциации 

и реакций 

ионного обмена 

2 

5 Базовый 1 2.4 Катионы и 

анионы. 

Электролитичес

кая 

диссоциация 

кислот, щелочей 

и солей 

(средних) 

2.2.3 Объяснять 

сущность 

процесса 

электролитиче-

кой диссоциации 

и реакций 

ионного обмена 

3 

6 Базовый 1 1.6 Основные  

классы  

неорганических  

веществ.   

2.4.4 Определять 

принадлежность  

веществ  к  

определенному  

классу  

соединений. 

2 

7 Повышен

ный 

2 1.6 Основные  

классы  

неорганических  

веществ.   

2.4.4 Определять 

принадлежность  

веществ  к  

определенному  

классу  

соединений. 

4 

8 Повышен

ный 

2 3.2.2 

 

 

3.2.3 

Химические 

свойства 

оснований. 

Химические 

свойства кислот 

2.3.3 Характеризовать 

химические 

свойства 

основных 

классов 

неорганических 

веществ 

(оксидов, 

кислот, 

оснований и 

солей); 

4 

9 Высокий 8 3.3 Взаимосвязь 

различных 

классов 

неорганических 

веществ 

2.3.3 

 

 

 

 

Характеризовать 

химические  

свойства  

основных  

классов  

12 



 

 

 

2.4.5 

 

 

 

2.5.3 

 

 

 

 

2.1.2 

неорганических  

веществ 

(оксидов, 

кислот, 

оснований и 

солей). 

Определять 

типы 

химических 

реакций. 

Составлять 

уравнения 

химических 

реакций. 

Называть 

соединения 

изученных 

классов 

неорганических 

веществ; 

10 Повышен

ный 

3 4.5.3 Вычисление 

количества 

вещества, массы 

или объема 

вещества по 

количеству 

вещества, массе 

или объему 

одного из 

реагентов или 

продуктов 

реакции 

2.8.3 Вычислять 

количество 

вещества, объем 

или массу 

вещества по 

количеству 

вещества, 

объему или 

массе реагентов 

или продуктов 

реакции 

7 

 

На выполнение 10 заданий отводится 40 минут. Контрольная работа составлена в 4-х 

вариантах. Каждому учащемуся предоставляется распечатка заданий.  

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 2. 

Таблица 2. 

Баллы Отметка 

19 – 21 Отметка «5» 

15 – 18 Отметка «4» 

11 – 14 Отметка «3» 

0 – 10 Отметка «2» 

 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ЗА КУРС 8 КЛАССА 

 ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ  ВАРИАНТ   

 

Выберите из предложенных ответов номер,  который соответствует выбранному 

вами ответу. 

 

1. Число атомов всех химических элементов в молекуле кремниевой кислоты равно:       

    1) 3             2) 4                  3) 5                    4) 6 



 

2. Число протонов, нейтронов и электронов в атоме алюминия:           

 1) p+ – 13;   n0 – 14;  ē - 27               3) p+ – 13;   n0 – 27;   ē - 14    

            2) p+ – 13;  n0 – 14;   ē - 13               4) p+ – 13;   n0 – 27;   ē - 13    

                                       

3. Группа формул веществ с ковалентным типом связи: 

         1) H2O,   P4,   MgO                         3) HCl,   O2,   H2O 

         2) H2,   Na,   CuO                             4) CaO,   SO2,    CH4    

                                                           

4. Вещество, при растворении которого в воде электролитической диссоциации 

практически не происходит:          

 1) гидроксид кальция                    3) фосфат цинка 

            2) сульфат натрия                                       4)  хлорид алюминия 

 

5. Одновременно могут находиться в растворе ионы: 

 1) Ca2+,   H+,   CO3
2-,   Cl -                  3) Ва2+,   K+,   NO3

-,   SO4
2 - 

 2) Cu2+,   Na+,   OH- ,   SO4
2-              4) Na+,   NO3

-,   Sr2+,   Cl-                     

 

6. Верны ли следующие высказывания? 

      А. Оксид углерода (II) – кислотный оксид 

      Б. Оксид бария – основный оксид 

             

 1) верно только А                        3) верно только Б 

 2) верны оба суждения                4) оба суждения не верны 

 

В задании на установление соответствия запишите последовательность цифр без 

пробелов и других символов. 

 

7. Установите соответствие  между формулой вещества и классом соединения: 

 Формула вещества:                     Класс соединения: 

       А) LiOH                                   1) соль 

       Б) H2SO3                                  2) основный оксид  

       В) СаO                                     3) нерастворимое основание 

       Г) Fe(NO3)2                             4) кислотный оксид 

                                                             5) кислота 

                                                             6) растворимое основание           
 

8. В реакцию с раствором гидроксида калия вступают: 

 1) медь                                        4) кислород                       

 2) оксид меди (II)                       5) хлорид  цинка                     
 3) соляная кислота                              6) оксид серы (VI)                            

Запишите последовательность цифр в  порядке возрастания.       

 

9. Составьте уравнения химических реакций согласно схеме 

К → КOH → Fe(OH)2 → FeO → FeSO4 

Назовите все сложные вещества, укажите типы реакций. 

 

10. Какой объём углекислого газа (н.у) выделится при растворении  2,5 г мрамора (СаСО3) 

в азотной кислоте? 

 

 

 


