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Приложение № 06 

Утверждены 

в составе ООП ООО  
   Приказ МБОУ «СОШ № 51 г.Челябинска»  

от 26.05.2021 №108 

 
Контрольно-измерительные материалы 

ХИМИЯ 

Стартовый контроль 

9 класс 

 

ЧАСТЬ А. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа. 

1. Число атомов  всех химических элементов в молекуле серной кислоты: 

1) 3;              2) 4;            3) 7. 

2. Закон сохранения массы веществ впервые сформулировал: 

1) Я. Й. Берцелиус;       2) А. М. Бутлеров;         3) М. В. Ломоносов. 

3. Число протонов, нейтронов и электронов в атоме фтора 
19

F: 

1) p
+
 – 9; n

0
 – 10;  ē – 10; 

2) p
+
 – 10; n

0
 – 9;  ē  – 10; 

3) p
+
 – 9; n

0
 – 10;  ē  – 9. 

4. Группа формул веществ с ковалентным типом связи: 

1) H2S,  P4,  CO2; 

2) HCl,  NaCl,  H2O; 

3) CaO,  SO2,  CH4. 

5. В 180 г воды растворили 20 г соли. Массовая доля соли в полученном растворе: 

1) 9%;         2) 10%;          3) 20%. 

6. Химическая реакция, уравнение которой    Na2O + H2O = NaOH, является реакцией: 

1) соединения, окислительно-восстановительной; 

2) соединения, не окислительно-восстановительной; 

3) обмена, не окислительно-восстановительной. 

7. Вещество, не вступающее в реакцию с раствором разбавленной серной кислоты: 

1) гидроксид магния; 

2) медь; 

3) оксид цинка. 

8. Вещество, при растворении которого в воде электролитической диссоциации практически 

не происходит: 

1) гидроксид натрия; 

2) сульфат калия; 

3) хлорид серебра. 

9. Одновременно могут находиться в растворе ионы: 

1) Na
+
, H

+
,  Ba

2+
,  OH

 ¯ 
; 

2) Mg
2+

,  K
+
,  NO3

¯
, SO4

2¯
; 

3) Fe 
2+

,  Na
+
,  OH¯,  SO4

2¯
. 

10. Среди веществ, формулы которых  BaCl2,  CaO,  CaCO3,  NaOH,  Mg(OH)2, SiO2, нет 

представителя класса: 

1) кислот;       2) оксидов;        3) оснований. 

ЧАСТЬ Б. Задания со свободным ответом. 

11. Назовите вещества, формулы которых MgO, S,  P2O5,  H2SO4, Fe(OH)3, Na,  KOH, HF, 

Ba(NO)2, и укажите класс, к которому они относятся. 

12. Изобразите схемы электронного строения атомов химических элементов серы и углерода. 

Запишите формулы соединений, в которых эти атомы проявляют максимальную и 
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минимальную степени окисления (не менее четырех формул). 

13. Составьте уравнения химических реакций согласно схеме: 

Fe → FeCl2 → Fe(OH)2  → FeO  → Fe. 

Дайте краткую характеристику химических реакций по известным вам признакам. 

14. По уравнению реакции 

H2SO4 + 2NaOH  →Na2SO4 + 2H2O 

рассчитайте массу гидроксида натрия, необходимого для полной 

нейтрализации раствора, содержащего 24,5 г серной кислоты. 

Шкала оценки. 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Баллы 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 10 10 4 

 

Примерная шкала перевода в пятибалльную систему оценки. 

0 – 17 баллов – «2» (0 – 34%) 

18 – 30 баллов – «3» (36 – 60%) 

31 – 43 балла – «4» (62 – 86%) 

44 – 50 баллов – «5» (88 – 100%) 

Проверочная работа за курс 9 класса (демоверсия) 

Обязательная часть 

1. Какой ряд чисел отражает распределение электронов по электронным слоям в атоме 

химического элемента, занимающего в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева место в третьем периоде, V группе, главной подгруппе? 

А. 2,5        Б. 2,8,3         В. 2,8,5        Г. 2,8,8 

2. Валентность азота в аммиаке  NH3  равна 

А. VI          Б. II             В. I               Г. III 

3. Укажите значение «x» и «у», которые соответствуют коэффициентам в уравнении 

химической реакции: 

                                           4AI +X O2 = Y AI2O3 

А. x=2, y=3        Б. x=3, y=3         В. x=3, y=2        Г. x=2, y=2 

4. К реакциям разложения относиться реакция  

    А. CaO+SiO2=CaSiO3         

    Б. 2HgO=2Hg+O2 

     В. Zn+2HCI=ZnCI2+H2        

Г. 2Mg+O2=2MgO 

5. Из предложенных ниже формул веществ солью является 

А. HCI        Б.Ca(OH)2        В.Na2O        Г.AI2(SO4)3 

6. Формуле  Cu(OH) 2 соответствует название 

А. оксид меди (II) 

Б. гидроксид меди (I) 

В. гидроксид меди (II) 

Г. нитрат меди (II) 

7. Формула вещества с ковалентной полярной связью  

А. HCI        Б. F2        В. Na2O        Г. Cu   

8.  Какая пара веществ не взаимодействует между собой? 

А. Na и  H2O   Б. CuO и  H2SO4     В. HCI и  SO2   Г.Ca(OH)2 и CO2 

9. Какие вещества могут взаимодействовать согласно уравнению с правой частью:           

                       …. = MgSO4 

А. Mg(OH)2  и  SO3    

Б.  MgO  и  SO3 

В. Mg(OH)2  и  H2SO4   

Г.  Mg и  H2SO4 
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10.  Какой буквой обозначен фрагмент молекулярного уравнения 

химической реакции, соответствующий кратному ионному уравнению 

                                               2H+  +  S2- = H2S 

А. Na2S + 2HCI= ….         

Б. H2O + SO2  = …. 

В. FeS + 2HCI= ….       

Г.K2SO3 + 2HCI = …. 

11.  Какое вещество пропущено в цепочке превращений? 

                     Ca          CaO        ….          CaCI2 

            A. CaO2       Б. CaН2     B. Ca(OH)2    Г. CaCO3      

 12. Схеме превращений  S-2              S0   соответствует уравнение 

А.H2S+Pb(NO3)2 =PbS +2HNO3  

Б. 2H2S +3O2 = 2H2O +2SO2 

В. 2H2S +O2 =2H2O + S       

Г. 2Na + S= Na2S 

13. Процесс восстановления меди соответствуют схеме: 

А. Cu0            Cu+1 

Б. Cu0                     Cu+2 

В. Cu+2              Cu0   

Г. Cu+1              Cu+2 

14. Из оксида кремния изготовляют точильные и шлифовальные круги, потому что он 

    А. не растворяется в воде 

    Б. химически стоек к действию    

    кислот 

В. встречается в природе в виде минералов 

Г. имеет высокую твердость 

15.В растворе серной кислоты: 

    А. фенолфталеин становится  

    малиновым 

    Б. лакмус краснеет 

В. метилоранж желтеет 

Г. лакмус синеет 

16. Вычислите объем водорода, образовавшегося  при взаимодействии 4,8 г. магния с 

избытком соляной кислоты. 

А. 0,2 моль        Б. 4,48 л         В. 0,4 г        Г. 2,24 л 

Дополнительная часть 

17. Если в химический стакан с водой добавить несколько капель фенолфталеина и опустить 

туда кусочек мела, признаков реакции не наблюдается. Если же мел предварительно 

прокалить, удерживая его в пламени тигельными щипцами, а затем опустить в раствор 

фенолфталеина, то заметны признаки реакции. Какие? Почему? 

18. Напишите уравнения химических реакций получения нитрата меди (II) тремя способами 

19. Смесь, состоящую из 10 г. порошка серы и 10 г. порошка цинка, подожгли. Какие 

вещества обнаружили по окончанию процесса?
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Контрольная работа по химии 

8 класс. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут. Работа состоит из 3 частей и 

включает 15 заданий. 

Часть 1 включает 10 заданий базового уровня. К каждому заданию дается 4 варианта 

ответа, из которых только один правильный. За выполнение каждого задания - 1 балл. 

Часть 2 состоит из 4 заданий, на которые надо дать краткий ответ. За выполнение 

каждого задания - 2 балла. 

Часть 3 содержит 2  наиболее сложных  объемных задания  1 и 2 , которые  требуют 

полного ответа. За выполнение задания ты можешь получить 3 балла. Из 3 части 

обучающийся может выбрать выполнять задание 1 или 2. 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. Максимально ты можешь 

набрать 21 балл. Желаю успеха! 

 

Система оценивания работы: 

Оценка «5» - 18-21(+3) балл(а) 

Оценка «4» - 14-17 баллов 

Оценка «3» - 9-13 баллов 

Оценка «2» - менее 9 баллов 

 

 

1 вариант 

ЧАСТЬ 1 

1. Символ химического элемента кальция 

1. K 

2. Ca 

3. Сs 

4. Сd 

2. Физическим природным явлением является 

1. образование глюкозы в зеленом растении 

2. лесной пожар 

3. высыхание дождевых луж 

4. процесс квашения капусты 

3. Из приведенных понятий выберите только те, которые обозначают вещество. 

 1. медь, стол, соль 

 2. стекло, дерево, железо 

 3. парта, дерево, стекло 

 4. стекло, окно, гвоздь 

4.  Из приведенного перечня выберите ряд, в котором указаны только сложные вещества. 

  1. кислород, ртуть, оксид азота 

  2. оксид натрия, вода, серная кислота 

  3. барий, оксид бария, гидроксид бария 

  4. кислород, водород, барий 

5. Число, показывающее число атомов в молекуле называется… 

  1. индекс 

  2. коэффициент 

  3. валентность 

  4. электроотрицательность 

6.  Как определяется число электронов атома химического элемента? 

   1. по порядковому номеру 
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   2. по номеру периода 

   3. по номеру группы 

   4.  по разнице между атомной массой и порядковым номером. 

7. Какое из веществ имеет ковалентный неполярный вид связи? 

   1. O2 

   2. H2O 

   3. CaCl2 

   4. Ba 

8. Из приведенного перечня выберите ряд, в котором указаны только двухвалентные 

элементы. 

   1. H,  Na,  K 

   2. O,  Mg,  Zn 

   3. Na,  Mg,  Ca 

   4. Al,  P,  Cl 

9. Выберите ряд, где указаны только основания 

  1. H2SO4    N2O5    Cu(NO3)2      Na2O 

  2. Ca(OH)2   Zn(OH)2    NaOH     

  3. Li2O   H2O    Na2O    N2O5 

  4. CaO     NaOH    Na2O   N2O5 

10. Определите сумму коэффициентов в уравнении химической реакции: 

CH4 + O2 → CO2 + H2O 

1.  2 

2.   4 

3.  6 

4.  0 

ЧАСТЬ 2 

1. Процесс диссоциации соляной кислоты  можно выразить уравнением 

 1. HCl ↔ H
+
  + Cl

 -
 

 2.  HCl ↔ H
2+

  +  Cl
 -
 

 3.  HCl ↔ H
+
  +  Cl

 -7
 

 4.  HCl ↔ H
+
  +  Cl

 +7
 

2. Определите к какому типу химических реакций относится данное уравнение реакции:                  

Zn + 2HCl →  ZnCl2 + H2                                        

A) реакции обмена; 

B) реакции замещения; 

C) реакции соединения; 

D) реакции разложения. 

3.  Чему равна молярная масса K2SО4 : 

A) 174 г/моль 

B) 126 г/моль 

C) 174 г 

D) 185 моль 

4. Чему равна массовая доля калия в K2SO4 : 

A) 44,8% 

B) 20,2% 

C) 42,5%. 

D) 50,6%. 

ЧАСТЬ 3 

1. Составьте уравнения химических реакций согласно схеме 

Na → NaOH → Cu(OH)2 → CuO → Cu. Назовите все сложные вещества, укажите тип 

реакции.  
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2. По уравнению реакции CaО + H2OCa (OH)2 определите массу гидроксида кальция, 

образовавшегося при взаимодействии 112г оксида кальция с водой. 

 

 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 3 частей и 

включает 15 заданий. 

Часть 1 включает 10 заданий базового уровня . К каждому заданию дается 4 варианта 

ответа, из которых только один правильный. За выполнение каждого задания - 1 балл. 

Часть 2 состоит из 4 заданий, на которые надо дать краткий ответ. За выполнение 

каждого задания - 2 балла. 

Часть 3 содержит 2  наиболее сложных  объемных задания  1 и 2 , которые  требуют 

полного ответа. За выполнение задания ты можешь получить 3 балла. Из 3 части  

обучающийся может выбрать выполнять задание 1 или 2. 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. Максимально ты можешь 

набрать 21 балл. Желаю успеха! 

 

Система оценивания работы: 

Оценка «5» - 18-21(+3) балл(а) 

Оценка «4» - 14-17 баллов 

Оценка «3» - 9-13 баллов 

Оценка «2» - менее 9 баллов 

2 вариант 

 

ЧАСТЬ 1 

1. Символ химического элемента кальция 

1. K 

2. Ca 

3. Сs 

4. Сd 

2. Определите, что относится к химическим явлениям: 

1. кипячение воды 

2.  растворение соли в воде  

3.  горение природного газа 

4.  высыхание асфальта после дождя. 

3. Из приведенных понятий выберите только те, которые обозначают вещество. 

 1. медь, стол, соль 

 2. стекло, дерево, железо 

 3. парта, дерево, стекло 

 4. стекло, окно, гвоздь 

4.  Из приведенного перечня выберите ряд, в котором указаны только сложные вещества. 

  1. кислород, ртуть, оксид азота 

  2. оксид натрия, вода, серная кислота 

  3. барий, оксид бария, гидроксид бария 

  4. кислород, водород, барий, угарный газ. 

5. Число, показывающее число атомов в молекуле называется… 

  1. индекс 

  2. коэффициент 

  3. валентность 

  4. электроотрицательность 

6.  Как определяется число электронов атома химического элемента? 
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   1. по порядковому номеру 

   2. по номеру периода 

   3. по номеру группы 

   4.  по разнице между атомной массой и порядковым номером. 

7. Какое из веществ имеет ковалентный неполярный вид связи? 

   1. O2 

   2. H2O 

   3. CaCl2 

   4. Ba 

8. Из приведенного перечня выберите ряд, в котором указаны только двухвалентные 

элементы. 

   1. H,  Na,  K 

   2. O,  Mg,  Zn 

   3. Na,  Mg,  Ca 

   4. Al,  P,  Cl 

9. Выберите ряд, где указаны только основания 

  1. H2SO4    N2O5    Cu(NO3)2      Na2O 

  2. Mg(OH)2   Cu(OH)2    NaOH     

  3. CaO   H2O    Na2O    P2O5 

  4. HCl     NaOH    Na2O   Na2SO4 

10. Определите сумму коэффициентов в уравнении химической реакции: 

CH4 + O2 → CO2 + H2O 

1.  2 

2.   4 

3.  6 

4.  0 

ЧАСТЬ 2 

1. Процесс диссоциации сульфата калия  можно выразить уравнением 4 

 1. K2SO4 ↔ K
+
  + SO4

2
 
-
 

 2. K2SO4  ↔ 2K
+
  + SO4 

-
 

 3.  K2SO4↔  2K 
+
  +  SO4

2
 
-
 

 4. K2SO4 ↔  K
+
  +  4SO

2
 
-
 

2.  Определите к какому типу химических реакций относится данное уравнение реакции:                  

2Na + 2HCl → 2NaCl  + H2  

A) реакции обмена; 

B) реакции замещения; 

C) реакции соединения; 

D) реакции разложения. 

 3.  Чему равна молярная масса H2SiO3 : 

A) 174 г/моль  

B) 78, 0996  г 

C) 78,0996 г/моль 

D) 185 г/моль 

 4. Чему равна массовая доля калия в K2SO4 : 

A) 44,8% 

B) 20,2% 

C) 42,5%. 

D) 50,6%. 

ЧАСТЬ 3 

1.Составьте уравнения химических реакций согласно схеме: 

Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe → FeSO4 → Fe(OH)2.  
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Назовите все сложные вещества, укажите тип реакции. 

2. По уравнению реакции Fe(OH)2 = FeO + H2O определите массу оксида железа (II), 

образовавшегося при разложении 45 г исходного вещества. 

 

Контрольная работа по теме «Соединения химических элементов». 8 класс 

 

Вариант-1 

Часть 1 

1. Кремневой кислоте соответствует формула 

1) СаSO4    2) HNO3  3) Si O2    4) Н2SiО3 

2.Ряд формул, в котором все вещества - основания 

1) Н2СО3   Мg(ОН)2  NaОН   2) Мg(ОН)2   Аl(ОН)3  СuO 3) Мg(ОН)2  KOH  Ca(ОН)2   

4) KOH  Ca(ОН)2  HNO3 

3.Общая формула оксидов выражена условной записью 

1) М(ОН)х  2) ЭхOу  3) НхR  4) МхR 

4.Формула кислоты, в которой заряд иона кислотного остатка равен 3- 

1) HNO2   2) HNO3  3) H3PO4  4) Н2SiО3 

5.Число формул солей в следующем списке:  

HNO3   Al2O3   АL2 (SO4)3   Ca(ОН)2   СаSO4   Si O2  Н2SiО3    Na3PO4 

1) 1   2) 3    3) 2  4) 4 

6.Вещество, химическая формула которого АL (NO2)3   

1) карбонат алюминия   2) нитрат алюминия  3) нитрит алюминия  4) нитрид алюминия 

 

Часть 2 

7. Составьте химические формулы соединений: 

а) оксид натрия  б) серная кислота  в) карбонат кальция  г) гидроксид магния  д) хлорид 

железа(II) 

8  Определите степень окисления серы в соединениях: Н2S,  SO2,  SO3, Н2SО3 ,  Н2SО4   

 

Часть 3 

 

9. Рассчитайте объѐм азота, полученного из 250 л воздуха, если известно, что объѐмная доля 

азота в воздухе составляет 78%? 

 

10. К 120 г 20% раствора хлорида калия добавили ещѐ 20 г хлорида калия. Определите 

массовую долю хлорида калия во вновь приготовленном растворе. 

 

 
 

Контрольная работа по теме «Соединения химических элементов» 8 класс 

Вариант-2  

Часть 1 

1. Угольной кислоте соответствует формула 

1) СаСO3    2) HNO3  3) Н2СО3 4) Н2SiО3 

2.Ряд формул, в котором все вещества - оксиды 

1) СО2    Мg(ОН)2   N2O5  2) МgО  Аl(ОН)3  СuO    3) МgСI2  KOH  CaО  4)  Al2O3   CaО  NO2 

3.Общая формула оснований выражена условной записью 

1) М(ОН)х  2) ЭхOу  3) НхR  4) МхR 

4.Формула кислоты, в которой заряд иона кислотного остатка равен 2- 

1) HNO2   2) HNO3  3) H3PO4  4) Н2SiО3 
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5.Число формул солей в следующем списке:  

HNO3  Al2O3   Ca(ОН)2  СаSO4   Si O2  Н2SiО3    Na3PO4 

1) 1   2) 3    3) 2  4) 4 

6.Вещество, химическая формула которого АL2 (SO4)3   

1) карбонат алюминия   2) сульфат алюминия  3) сульфит алюминия  4) сульфид алюминия 

Часть 2 

7. Составьте химические формулы соединений: 

а) оксид кальция  б) соляная кислота  в) ортофосфат кальция  г) гидроксид бария  д) хлорид 

железа(III) 

8 Определите степень окисления азота в соединениях: NH3,  NO2,  N2O5,  NO,  HNO2 

Часть 3 

9. Рассчитайте объѐм кислорода, полученного из 200л воздуха, если известно, что объѐмная 

доля кислорода в воздухе составляет21%? 

 

10. К 80 г 20% раствора сахара добавили ещѐ 15 г сахара. Определите массовую долю сахара 

во вновь приготовленном растворе. 

 

 
Контрольная работа №4  по теме «Изменения, происходящие с веществами» 8 класс  

Вариант 1 

1. Расставьте коэффициенты в приведѐнных ниже схемах химических реакций, укажите их типы: а) 

Cu(OH)2 → CuO + H2O;          б) HCL + Na2O → NaCl + H2O; 

                 в) KBr + CL2 → KCL + Br2;        г) Zn + O2 → ZnO. 

2.Даны схемы реакций: а) гидроксид меди (II) → оксид меди (II) + вода; 

     б) хлорид бария + сульфат натрия → сульфат бария + хлорид натрия; 

     в) серная кислота + магний → сульфат магния  + водород; 

     г) оксид углерода (IV) + вода → угольная кислота. 

     Запишите уравнения реакций, укажите типы химических реакций. 

3 Решить задачу: 

 Рассчитайте объѐм водорода (н.у.), полученного при взаимодействии магния массой  

     12  г с избытком соляной кислоты. Уравнение химической реакции:  

     Mg + 2HCL  = MgCL2 + H2 

4.Технический магний массой 40 г, содержащий 10 % примесей, растворили в избытке соляной 

кислоты. Рассчитайте объѐм выделившегося водорода (н.у.). 

5. Запишите уравнения реакций переходов: 

       S → SO2  → H2SO3 

 

Контрольная работа №4  по теме «Изменения, происходящие с веществами» 8 класс 

Вариант 2 

1. Расставьте коэффициенты в схемах реакций, укажите их тип: 

      а) Cu + O2 → CuO;                      б) CaCO3 → CaO + CO2; 

      в) Zn + HCL → ZnCL2 + H2;       г) CuO + HCL → CuCL2 + H2O. 

2. Даны схемы реакций: а) гидроксид железа (III) → оксид железа (III) + вода; 

      б) нитрат бария + сульфат железа (III) → сульфат бария + нитрат железа (III); 

      в) алюминий + серная кислота → сульфат алюминия + водород; 

      г) оксид фосфора (V) + вода  → фосфорная кислота. 

      Запишите уравнения реакций, укажите типы химических реакций. 

3.Решить задачу: 

Рассчитайте объѐм водорода (н.у.), полученного при взаимодействии цинка массой 13 г с избытком 

соляной кислоты. Уравнение химической реакции: Zn + 2HCL  = ZnCL2 + H2 

4. Решить задачу: 

Технический цинк массой 7 г, содержащий 7 % примесей, растворили в избытке соляной кислоты. 

Рассчитайте объѐм выделившегося водорода (н.у.). 
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5. .Запишите уравнения реакций переходов:    P  → P2O5 → H3PO4 

 

 

Контрольная работа №4  по теме «Изменения, происходящие с веществами» 8 класс  

Вариант 1 

1. Расставьте коэффициенты в приведѐнных ниже схемах химических реакций, укажите их типы: а) 

Cu(OH)2 → CuO + H2O;          б) HCL + Na2O → NaCl + H2O; 

                 в) KBr + CL2 → KCL + Br2;        г) Zn + O2 → ZnO. 

2.Даны схемы реакций: а) гидроксид меди (II) → оксид меди (II) + вода; 

     б) хлорид бария + сульфат натрия → сульфат бария + хлорид натрия; 

     в) серная кислота + магний → сульфат магния  + водород; 

     г) оксид углерода (IV) + вода → угольная кислота. 

     Запишите уравнения реакций, укажите типы химических реакций. 

3 Решить задачу: 

 Рассчитайте объѐм водорода (н.у.), полученного при взаимодействии магния массой  

     12  г с избытком соляной кислоты. Уравнение химической реакции:  

     Mg + 2HCL  = MgCL2 + H2 

4.Технический магний массой 40 г, содержащий 10 % примесей, растворили в избытке соляной 

кислоты. Рассчитайте объѐм выделившегося водорода (н.у.). 

5. Запишите уравнения реакций переходов: 

       S → SO2  → H2SO3 
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