
Экзаменационные билеты по химии. 8 класс 
Билет  1 

1. Предмет химии. Вещества. Простые и сложные вещества. 

2. Реакции разложения и соединения. Тепловой эффект этих реакций. Катализаторы. 

3. В 200 г воды растворили 50 г хлорида натрия. Вычислите массовую долю 

 соли в полученном растворе. 

 

Билет  2 

1. Превращения веществ. Роль химии в жизни человека. 

2. Реакции замещения. Ряд активности металлов. 

3. Какое количество вещества сульфата бария образуется при взаимодействии раствора, 

содержащего хлорид бария массой 62,4 г. с избытком серной кислоты. 

Билет  3  

1. Строение периодической системы элементов Д.И.Менделеева. 

2. Реакции обмена. Условия протекания реакций обмена до конца. 

3. Какой объем водорода (н.у.), выделится, если растворить алюминий массой 10,8 г  в 

избытке соляной кислоты. 

 

Билет  4 

1. Изменение свойств элементов в периоде и в главной подгруппе таблицы 

Д.И.Менделеева ( заряд ядра, число электронных слоёв, число электронов на внешнем 

слое, радиус атома, окислительные и восстановительные свойства, высшая положительная 

степень окисления, низшая степень окисления, металлические свойства простого 

вещества, неметаллические свойства простого вещества, основные и кислотные свойства 

оксидов и гидроксидов). 

2. Типы химических реакций на примере химических свойств воды. 

3. Какое количество вещества  кислорода необходимо для сжигания 44,8 л водорода? 

 

Билет  5 

1. Химические формулы. Индексы, коэффициенты. Относительная атомная и 

молекулярная массы. 

2. Растворы. Растворимость веществ в воде. Насыщенные и ненасыщенные растворы.  

3. На 200 г. 8% раствора сульфата меди подействовали цинком. Определите массу  соли  

полученную в результате реакции. 

 

Билет  6 

1.Атомы. Строение атома. Состав ядра. Строение электронных слоев. 

2. Вещества электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Степень 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

3. Вычислите массовую долю кислорода в оксиде железа (III)  Fe2O3. 

 

Билет  7 

1. Изменения в составе ядер атомов химических элементов. Изотопы. 

2. Кислоты, соли, основания с точки зрения электролитической диссоциации. Ступенчатая 

диссоциация. 

3. Вычислите массу соляной кислоты, необходимую для получения 0,25 моль хлорида 

цинка, при действии ее на цинк. 

 

 

 

Билет   8 



1. Строение электронных оболочек атомов. 

2. Реакции ионного обмена. Полное ионное и сокращенное ионное уравнения. 

3. Рассчитайте количество вещества оксида алюминия, который образуется при сжигании 

1,08 г алюминия 

 

Билет   9 

1. Ионная химическая связь. 

2. Кислоты. Типичные реакции кислот с точки зрения электролитической диссоциации. 

3.  Записать уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения:  

Cu → CuO → CuSO4 → Cu(OH)2 

 

Билет   10 

1. Ковалентная полярная и неполярная химическая связь. Электроотрицательность. 

2.Щелочи. Типичные реакции щелочей с точки зрения электролитической диссоциации. 

3. Эксперимент. Осуществите на практике превращения: CuSO4 → Cu(OH)2 → CuO 

 

Билет   11 

1. Металлы. Нахождение в периодической системе элементов Д. И. Менделеева. 

Кристаллическая решетка и физические свойства металлов. Металлическая химическая 

связь. 

2. Соли. Типичные реакции солей с точки зрения электролитической диссоциации.  

3.  Эксперимент. Предложите способ разделения смеси поваренной соли и речного песка. 

Проведите разделение. 

 

Билет  12 

1.Простые вещества неметаллы. Нахождение в периодической системе элементов Д. И. 

Менделеева. Аллотропия. Аллотропные видоизменения углерода и кислорода. 

2. Классификация неорганических веществ.  

3. Эксперимент. С помощью необходимых реагентов распознайте соляную кислоту, 

хлорид натрия и гидроксид натрия, сульфат натрия. 

 

Билет  13 

1. Степень окисления. Определение степени окисления элементов по формуле. 

Составление формул бинарных соединений по степени окисления элементов. 

2. Генетическая связь между классами веществ. Генетический ряд металлов. 

3. Записать уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения:   

S → SO2 → H2SO3 → Na2SO3 → SO2 

 

Билет  14 

1. Оксиды. Составление формул оксидов. Получение. Классификация. 

2.  Уравнения химических реакций. Закон сохранения массы веществ. Расстановка 

коэффициентов. 

3. Эксперимент. Сколько соли и какой объем воды потребуется для приготовления 150 г 

5% раствора хлорида натрия? Приготовить раствор 

 

Билет  15 

1. Основания. Составление формул. Классификация. 

2. Окислительно-восстановительные реакции (на примере реакции кислоты с металлом). 

3. Определите массовые доли химических элементов в карбонате кальция и выразите в 

процентах. 



 

Билет  16 

1. Соли. Составление формул. Классификация  

2. Генетическая связь между классами веществ. Генетический ряд неметаллов. 

3. В 513 г дистиллированной воды растворили 27 г соли. Вычислите содержание 

растворенного вещества в полученном растворе в %. 

 

Билет  17 

1. Химические реакции. Признаки. Условия протекания. 

 2. Кислоты. Составление формул. Классификация. 

3. При выпаривании 25 г раствора получили 0,25 г соли. Определите массовую долю 

растворенного вещества и выразите её в %. 

 

 

 


