
Демонстрационный вариант для промежуточной аттестации по химии в 8 классе 

                                             

1) Расположите элементы  S, P, C, N в порядке ослабевания их неметаллических свойств. 

Объясните свой выбор. 

2) Разделите вещества на 4 группы по типу химической связи. N2 ; Li2O;   H2;  Fe ;   HCl;      

CH4 ;   CaCl2;  H2S. Укажите тип связи. 

3. Рассчитайте массовую долю меди в нитрате меди (II). 

4.Предложите способ очистки загрязнённой поваренной соли. Объясните, какие способы  

разделения смесей вы использовали. 

5. Разделите вещества на 4 группы по их принадлежности к классам неорганических 

соединений. Дайте названия каждому веществу. H2SiO3      CaSO4    Al(OH)3        SO2     

KOH     Fe2O3    Сu(OH )2      H2S 

6. С какими  из приведённых  ниже  веществ будет реагировать  гидроксид  натрия? 

Запишите уравнения реакций. Для реакций, идущих между электролитами, составьте 

также сокращённые ионные уравнения. 

BaCl2    CaO     HCl        CO2      Al(NO3)3      

7. Составьте уравнение реакции  взаимодействия цинка с соляной кислотой. Укажите 

окислитель и восстановитель. 

8. Рассчитайте массу осадка, образовавшегося в результате взаимодействия 8 г гидроксида 

натрия с избытком раствора хлорида меди (II). 

 

 

 

 

Критерии оценивания заданий. 

1 задание. 

 

Элементы ответа:  Количество баллов 

1)  Элементы располагаются в следующем порядке: 

N C P Si 

1 балл 

2)Дано объяснение: углерод и азот находятся во 2 периоде, 

соответственно  в 4 и 5 группах ; кремний и фосфор – в 3 

периоде. в 4 и 5 группах. В периодах слева направо 

неметаллические свойства усиливаются, а в группах сверху 

вниз – ослабевают. 

1  балл 

  Итого: 2 балла 

 

 

2 задание 

 

Элементы ответа:  Количество баллов 

1)  Правильно определены типы связи: металлическая – Fe; 

ионная - Li2O и CaCl2; ковалентная полярная – HCl,  CH4,  H2S; 

ковалентная неполярная –N2 , H2 

По 0,5  балла за каждый 

правильный ответ  

Итого: 4 балла 

 

3 задание 

Элементы ответа:  Количество баллов 

1)  Правильно составлена формула Cu(NO3)2 1  балл 

2) Рассчитана массовая доля меди. M(Cu(NO3)2) = 188 г/моль 

W(Cu)= 64/188 = 03404 или 34,04% 

1 балл 

Итого: 2 балла 



4 задание 

Элементы ответа:  Количество баллов 

1. Правильно составлен план действий: загрязнённую 

поваренную соль растворяем в воде, при этом соль 

растворится, а грязь – нет. Через фильтр пропустим смесь соли, 

грязи и воды. Смесь воды и соли нагреваем кипятим. При этом 

вода выпарится. Останется чистая поваренная соль. 

1 балл. 

2. Использовались следующие способы разделения смеси: 

фильтрование и выпаривание 

1 балл. 

Итого: 2 балла 

 

 

 

5 задание   

Элементы ответа:  Количество баллов 

1.Правильно распределены вещества: оксиды- SO2 Fe2O3; 

основания - Al(OH)3            KOH         Сu(OH )2;                

кислоты – H2SiO3  H2S 

соли CaSO4 

 

По 0,25 баллов за 

каждую правильно 

выбранную формулу и 

по 0,25 баллов – за 

каждое название 

Итого: 4 балла 

 

6 задание. 

Элементы ответа:  Количество баллов 

1.Правильно составлены уравнения реакций: 

   NaOH + HCl = NaCl + H2O 

2 NaOH + CO2= Na2CO3+ H2O 

 3NaOH + Al(NO3)3 =3 NaNO3+ Al(OH) 3 

H
+
+OH

-
 = H2O 

Al
3+

+3OH
- 
=Al(OH)3 

 

По 1 баллу за каждое 

правильно написанное 

уравнение реакции. 

(если неверно расстав-

лены коэффициенты – 

0,5 балла). За уравнения 

реакций, которые не 

идут, снимается по 0,5 

балла за каждое. 

Итого: 5 баллов 

 

7 задание. 

1.Правильно составлено уравнение реакции: 

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 

2. Указан окислитель и восстановитель 

Zn
0
 – восстановитель 

H
+1

 - окислитель 

По 1 баллу 

Итого: 2 балла 

 

8 задание. 

Элементы ответа: (допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысл) 

Количество баллов 

1.   Составлено уравнение реакции: 1 балл  



2NaOH + CuCl2  =  Cu(OH)2+ 2NaCl 

2.   Рассчитано количество вещества гидроксида натрия  

n(NaOH) = 8/40 = 0, 2 моль  

 

1 балл  

3.  Рассчитано количество вещества гидроксида меди (II) 

n(Cu(OH)2= O,5 nNaOH = 0,1 моль 

1 балл  

4. Рассчитана масса осадка  

 m(Cu(OH)2)= M(Cu(OH)2)*n(Cu(OH)2= 98 *0,1 = 9,8 г. 

1  балл 

Итого:  4 балла 

 

 

Общее количество баллов за всю работу – 25 баллов. 

 

Отметка Процент выполнения Интервал баллов 

«5» 86 – 100 % 21,5 - 25 

«4» 70 – 84 % 17,5 - 21,0 

«3» 50 – 68 % 12,5 – 17,0 

«2» менее 50 % меньше 12,5 

 


