
Спецификация  

контрольных измерительных материалов  

для проведения в 2018 году промежуточной аттестации по химии,  8 класс 

 

1. Назначение работы 

Установить соответствие подготовки обучающихся 8 классов по химии Федеральным 

государственным стандартам общего образования. Выявить умения  практического их 

применения на примере решения задач. 

 

2. Документы, определяющие содержание  КИМ 
Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на 

основе следующих документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего   

образования (приказ Министерства и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

- Стандарт второго поколения. Примерные программы по предметам. Химия 8-9 классы. 

М.. Просвещение, 2010; 

- Химия.  Рабочая программа с 8-11класс  УМК О.С. Габриеляна, М. «Просвещение», 

2016г.; 

- Основная образовательная  программа основного общего образования ГБОУ СОШ 

«Центр образования» пос. Варламово. 

 

3. Структура КИМ 

     Экзаменационные билеты охватывают содержание курса химии 8 класса. Вопросы и 

требования к ответам ориентированы на базовые знания и умения обучающихся.        

     Экзаменационные билеты  составлены в количестве  15 штук.  Ответы на все вопросы 

экзаменационных билетов даются в устной форме. Билеты рассчитаны на комплексную 

проверку подготовки обучающихся 8 класса по химии  в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта. 

     В число проверяемых элементов подготовки входят: 

- знание о составе и строении веществ, их свойствах; 

- понимание причинно-следственной связи межу строением и свойствами основных 

классов неорганических соединений; 

- умения составлять уравнения химических реакций, решать  задачи. 

     Каждый билет включает 3 вопроса. Первый  вопрос предполагает знание строения 

веществ. Второй вопрос  на знание химических свойств веществ, относящихся к разным 

классам неорганических соединений, написание уравнений химических реакций. Третий 

вопрос  предполагает решение задачи. 

 

Распределение заданий по содержанию  

Темы Темы курса химии 

1 Строение атома, виды связи и типы кристаллических решеток 

2 Основные классы неорганических соединений. 

3 Типы химических реакций 

4 Электролитическая диссоциация 

5 Задачи на расчет массовой (объемной)  доли и нахождение количества вещества. 

 

http://www.prosv.ru/_data/assistance/231/danilov_istoria_program_6-9kl.pdf


Распределение заданий по планируемым результатам 

код Планируемые результаты обучения 

 

1.2 Знать строение атома первых 20 элементов 

1.2.1 Знать характерные признаки важнейших химических понятий 

2.1 Уметь называть соединения изученных классов неорганических соединений 

2.2.2 Объяснять смысл Периодического закона Д.И. Менделеева 

2.3. 3 Характеризовать химические свойства основных классов неорганических соединений 

2.4.5 Определять типы химических реакций 

2.5.2 Уметь составлять формулы неорганических соединений 

2.5.3 Составлять уравнения химических реакций 

2.8 Решать задачи 

 

4. Система оценивания 

     При оценке устного ответа по химии учитывается глубина и прочность знаний.  В 

целях повышения объективности при выставлении отметки рекомендуется  анализировать 

ответ ученика по следующим позициям: 

- понимание вопросов экзаменационного билета, соответствие содержания ответа 

поставленным вопросам; 

- точность в передаче фактического материала; 

- аргументированность суждений, убедительность приводимых доказательств и 

обоснованность выводов; 

- использование необходимых для ответа терминов и понятий; 

- ясность и точность изложения мысли, речевая грамотность. 

 
Отметка Критерии оценивания 

 

«5» Ответ полный, логически выстроен, суждения аргументированы, задача решена и 

записана в соответствии с требованиями. 

«4» Ответ недостаточно полон (логичен, аргументирован); допущены неточности. В 

задаче допущены незначительные ошибки (вычислительные). 

«3» Ответ неполный, непоследователен. Указываются отдельные характеристики. 

Задача решена частично. 

«2» Ученик допускал грубые фактические ошибки и обнаружил незнание  материала по 

всем вопросам билета. Не приступил к решению задачи 

 

     Экзаменационная отметка выводится как среднее арифметическое из оценок, 

определяемых отдельно по каждому из 3 вопросов билета 

 

5. Время выполнения работы 

     Рекомендуемое время на подготовку ответа – 20–30 минут. При устной форме ответа 

экзаменуемые могут предварительно составлять письменный план ответа, тезисы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Билет №1 

1. Дайте характеристику планетарной модели строения атома.  

2. Какие вещества относятся к классу оксидов? Приведите примеры оксидов, 

охарактеризуйте химические свойства оксидов 

3. Рассчитайте массу 5 л кислорода, 2л азота. 

 

Билет №2 

1. Какие виды связи характерны для веществ, образованных неметаллами? 

2. Какие вещества относятся к классу кислот? Приведите примеры, охарактеризуйте 

химические свойства кислот. 

3. Определите массу осадка, который образуется в результате реакции между 200 г 10% 

раствора гидроксида натрия и раствором нитрата меди (II) 

 

Билет №3 

1. Какие виды связи характерны для веществ, образованных металлами и неметаллами? 

2. Какие вещества относятся к классу оснований? Приведите примеры, охарактеризуйте 

химические свойства оснований. 

3. Вычислите массу осадка, полученного при сливании 400 г 10% раствора гидроксида 

калия с раствором хлорида железа(III). 

 

Билет №4 

1. Какими свойствами обладают металлы, почему? 

2. Какие вещества относятся к классу солей? Приведите примеры, охарактеризуйте 

химические свойства солей. 

3. Определите массу осадка, образовавшейся в результате реакции между 200 г 5% 

раствора серной кислоты с гидроксидом бария? 

 

Билет №5 

1. Приведите примеры аллотропных модификаций характерных для неметаллов.           

Чем можно объяснить наличие модификаций у неметаллов. 

2. Какие реакции называются реакциями замещения? Приведите примеры.  

3. Смешали 300 г 20% раствора и 100 г 10% раствора азотной кислоты. Определите 

массовую долю азотной кислоты в полученном растворе. 

 

Билет №6 

1. Что такое степень окисления? Приведите примеры расчета степени окисления для 

простых веществ, оксидов, кислот, солей. 

2. Перечислите условия протекания реакций ионного обмена до конца. Приведите 

примеры. 

3. В 80 г воды растворили 20 г соли. Определите массовую долю соли в растворе. 

 

Билет №7 

1. Что такое электролитическая диссоциация? Сильные и слабые электролиты.       

Приведите примеры. 

2. Какие реакции называются реакциями соединения, разложения? Приведите примеры 

3. Известняк (СаСО3) массой 25 г, содержащей 20% примесей, растворили в соляной 

кислоте. Определите объем выделившегося углекислого газа. 

 

Билет№8 

1. Какие вещества называются кислотными оксидами? Охарактеризуйте химические 

свойства кислотных оксидов. 

2. Каков механизм образования ковалентной связи? 

3. Рассчитайте массовую долю хлорида натрия в растворе, полученном при добавлении 50 

г соли к 200 г воды. 



Билет №9 

1. Какие способы разделения смесей вам известны. Приведите примеры. 

2. Каков механизм образования ионной связи? 

3. Вычислите объем (н.у.) водорода, который образуется при взаимодействии 9,2 г натрия 

с водой. 

 

Билет №10 

1. Назовите основные признаки химических реакций. Приведите примеры. 

2. Охарактеризуйте элемент азот по его положению в периодической системе. 

3. Вычислите объем СО2 (н.у.), который образуется при разложении 500 г СаСО3 

 

Билет № 11   

1. Охарактеризуйте строение электронных оболочек атомов на примере металла и 

неметалла. 

2. Какие свойства характерны для солей? Приведите примеры 

3. Рассчитайте объем водорода (н.у.) который образуется при взаимодействии 480г 5% 

раствора соляной кислоты с цинком. 

 

Билет №12 

1. Какие типы кристаллических решеток вам известны. Приведите примеры. 

2. Охарактеризуйте химические свойства оснований. Приведите примеры. 

3. Какая масса оксида кальция получится при разложении 250г карбоната кальция, 

содержащего 20% примесей? 

 

Билет №13 

1. Охарактеризуйте элемент калий по его положению в периодической системе. 

2. Каков механизм электролитической диссоциации? Покажите на примере. 

3. Какой объем водорода (н.у.) выделится при взаимодействии 540 г алюминия с соляной 

кислотой? 

 

Билет №14 

1. Какие реакции относятся к окислительно-восстановительным? Приведите примеры и 

расставьте коэффициенты методом электронного баланса. 

2. Приведите способы разделения смесей. Где это применяется? 

3. Рассчитайте массовую долю хлорида натрия в растворе, полученном при добавлении 20 

г соли к 280 г воды. 

 

Билет №15 

1. Как изменяются свойства простых веществ в периодах и группах? Почему? 

2. Какие вещества относятся к электролитам? Приведите примеры электролитов и 

неэлектролитов. 

3. Смешали 30 г 20% раствора и 10 г 10% раствора соляной кислоты. Определите 

массовую долю соляной кислоты в полученном растворе. 
 

 

 

 

 
 


