




























































представления о материальном единстве мира.  

Учащиеся овладеют основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением 

анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения 
здоровья и окружающей среды. У них будут сформированы умения устанавливать связи 

между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими 

в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств, будут 
сформированы представления о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

В ходе изучения предмета учащиеся приобретут опыт использования различных 
методов изучения веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 
химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов. 

 
8 класс Личностные результаты 

1. воспитание у учащихся чувства гордости за российскую химическую науку; 

2.осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

3. понимание основных факторов, определяющих взаимоотношение человека и природы;  

4. умения реализовывать теоретические познания на практике; 

 5.осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора  

профессии; понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности 

и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

6. готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни;  

7. уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
 

Метапредметные результаты РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

1. самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

2. самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

3. соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4. оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 

5. основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ Учащийся научится: 

1. пользоваться научными методами для распознания химических проблем; давать 
научное объяснение химическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 

жизни человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 
описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные химические 
эксперименты и интерпретировать их результаты. 

2. владеть системой химических знаний - понятиями, закономерностями, законами, 
теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями 
по истории становления химии как науки; 

3. работать с учебником и дополнительной литературой, составлять сообщения на 



основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы; 
4. устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных законов 

химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 
5. называть: химические элементы, соединения изученных классов; 
6. объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента,  
номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 

Д.И.Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов 
и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

7. характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 
связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 

основных классов  неорганических веществ; 

8. сравнивать: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 
окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена, делать выводы на основе сравнения; 
9. выявлять взаимосвязи между особенностями строения формул неорганических 

соединений изученных классов; схемы строения 

        атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения 
химических реакций; 

10. обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

11.  устанавливать причинно-следственные связи опытным путем при получении: 

кислорода, водорода, углекислого газа, аммиака; растворов кислот и щелочей, хлорид-, 

сульфат-, карбонат-ионов и делать выводы на основе сравнения; 

12. вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

13.  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: безопасного обращения с веществами и материалами, для 
экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния 

химического загрязнения окружающей среды на организм человека; критической 
оценки информации о веществах, используемых в быту; приготовления растворов 
заданной концентрации. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 
1. приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей 

среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости 
защиты среды; 

2.  толерантно относиться к иному мнению, поддерживать дискуссию; 

3. работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска 
информации возможности Интернета; 

4. презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных 

программ.  

5. организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
6. осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 



Предметные результаты 

  

Учащийся научится: 
1. обозначать и применять химическую символику: знаки химических элементов, 

формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 

2. применять важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, 
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, 

вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая 

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 
3. применять на практике при знания основных законов химии: сохранения массы 

веществ, постоянства состава, периодический закон; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

1. объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 
первой доврачебной помощи при химических ожогах; 

2. находить информацию о строении, классификации и свойствах неорганических 
веществ в научно-популярной литературе, химических словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
3. ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 
4. находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о строении, классификации и свойствах неорганических веществ, 
оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

5. анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 
6. создавать собственные письменные и устные сообщения о строении, 

классификации и свойствах неорганических веществ на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников; 

7. работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
особенностями строения, классификации и свойствах неорганических веществ, 
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

 



9 класс  
Личностные результаты 

Воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизма, 
позитивного отношения к труду, целеустремленности; формирование ценности здорового 

и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 
здоровью людей; формирование экологического мышления: умения оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - 
гаранта жизни и благополучия  людей на Земле. 

Воспитание готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории. 

Формирование умения управлять своей познавательной деятельностью; развитие 
собственного целостного мировоззрения, потребности и готовности к самообразованию, 
в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; формирование 
основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях. 

 
Метапредметные результаты РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Выпускник научится: 

1. самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

2. соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
3. владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
4. выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Выпускник научится: 

1. самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

2. владению составляющими исследовательской и проектной деятельности, 
включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 
выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 
идеи; 

3. умению работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-
популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию; 
4. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Выпускник научится: 

1. осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 
зрения; 

2. организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 



разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

3. использовать   информационно-коммуникационные технологии (ИКТ-  

      компетенция);  

4. работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных 

 с теоретическими и практическими проблемами в области  молекулярной биологии,  

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

Предметные результаты 
 
      Выпускник научится: 

1. пользоваться научными методами для распознания химических проблем; давать 

научное объяснение химическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли 

в жизни человека; проводить наблюдения за течением химических реакций; описывать 

химические процессы и явления; ставить несложные химические эксперименты и 
интерпретировать их результаты. 

2. владеть системой химических знаний - понятиями, закономерностями, законами, 
теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления химии как науки. 
3. Общим приемам: рациональной организации труда и отдыха; процессов 

химического производства металлов и неметаллов, проведения наблюдений электролиза; 
техника безопасности в кабинете химии, с лабораторным оборудованием. 

4. Приобретет навыки использования научно-популярной литературы по химии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета 
при выполнении учебных задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
1. осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

химических процессов в быту; 
2. выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; при соблюдении правил 
техники безопасности при выполнении эксперимента; 

3. ориентироваться в системе познавательных ценностей - воспринимать 

информацию химического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 
информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

4. создавать собственные письменные и устные сообщения о химических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

 



 

3. Содержание учебного предмета 

                                                                      8 класс,  68 часов 

 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

(51ч.). 

 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (20 час). 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые 

вещества и смеси. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы 

безопасно работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. 

Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения 

химических реакций. 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и 

молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. 

Атомная единица массы. Относительная атомная масса.   Язык химии. Знаки химических 

элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Относительная 

молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по 

химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам 

бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по 

валентности. 

Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность 

М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

 

Тема 2. Кислород. Горение (5 часов) 

 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение.  Оксиды. 

Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. 

Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

 

Тема 3. Водород (3 часа) 

 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства водорода. Водород – восстановитель. Меры 

безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

 

Тема 4. Вода. Растворы.(7 часов). 

 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства воды. 

Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. 

Применение воды. Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля 

растворенного вещества. 

 

 



Тема 5. Количественные отношения в химии (5 часов). 

 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные 

отношения газов при химических реакциях. 

 

 

Тема 6. Основные  классы неорганических соединений. (11 часов). 

 

Основные классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация.   

Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. 

Физические и химические свойства, получение и применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и нерастворимые 

основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция 

нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства 

кислот.  Вытеснительный ряд металлов. 

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость 

солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. Применение солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы 

очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, подтверждающие 

закон сохранения массы веществ. 

Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. Определение 

состава воздуха. Коллекция нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на чистоту, горение водорода, 

собирание водорода методом вытеснения воздуха  и воды. 

Анализ воды. Синтез воды. Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. 

Нейтрализация щёлочи кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 

Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. 

Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакции. Разложение 

основного карбоната меди (II). Реакция замещения меди железом. 

Ознакомление с образцами оксидов. 

Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 

Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 

Практические работы 

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с 

лабораторным оборудованием. 

Очистка загрязнённой поваренной соли. 

Получение и свойства кислорода 

Получение водорода и изучение его свойств. 

Приготовление растворов солей с определённой массовой долей растворённого вещества. 

Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

 

 Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение атома. (7 ч.). 

 

Тема 7. Периодический закон и строение атома. (7 часов). 

 



 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. 

Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как естественно – научное 

классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации 

химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, периоды. Физический 

смысл порядкового элемента, номера периода, номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. 

Современная формулировка понятия «химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его 

ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого – третьего периодов. 

Современная формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: исправление 

относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, 

перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д.И. 

Менделеева. 

Демонстрации: 

Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов натрия, магния, 

фосфора, серы с водой, исследование свойств полученных продуктов. Взаимодействие 

натрия и калия с водой. Физические свойства галогенов. Взаимодействие алюминия с 

хлором, бромом и йодом. 

 

Раздел 3. Строение вещества. Химическая связь.( 7 ч.). 

 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете 

электронной теории. Степень окисления. Правила определения степеней окисления 

элементов. 

Демонстрации Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и 

ионными связями. 

                                                                         

9 класс, 68 часов 

Раздел 1. Многообразие химических реакций (15 ч). 
 

Тема 1. Классификация химических реакций (6 ч) 
 

Классификация химических реакций, реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. Окислительно - восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, 

процессы окисления, восстановления. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций  с помощью метода электронного баланса. Тепловые эффекты 

химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. Термохимические 

 уравнения. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. Первоначальные представления о катализе. 

 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

 

Тема 2. Электролитическая диссоциация (9 ч) 
Химические реакции, идущие в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты.  Ионы. 

Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 



Электролитическая диссоциация кислот, оснований, солей. Слабые и сильные 

электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия протекания 

реакций обмена до конца. Химические свойства основных классов неорганических 

соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и окислительно – 

восстановительных реакциях. 

Понятие о гидролизе солей. 

 

Раздел 2. Многообразие веществ (43ч.). 

Тема 3. Галогены (5 ч) 
 
Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Нахождение в природе. 
Физические и химические свойства галогенов. Получение и применение  галогенов. 

Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. 

Физические свойства. Получение. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на 

хлорид – ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

 

Тема 4. Кислород и сера (8 ч) 
 
Кислород и сера. Положение  в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в 

природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли. 

 Качественная реакция на сульфид- ионы. Оксид серы (IV). 

Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной 

кислоты. Качественная реакция на сульфат- ионы. Химические реакции, лежащие в основе 

получения серной  кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. 

 

Тема 5. Азот и фосфор (9 ч) 
 
Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот 

азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства, получение, применение. 

Соли аммония. Азотная кислота и ее свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. 

Получение азотной  кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе 

получения азотной кислоты в промышленности. Применение. Соли. Азотные удобрения. 
Фосфор. Аллотропия. Физические и химические  свойства. Оксид фосфора (V). 

Фосфорная кислота, ее соли и удобрения. 

 

6. Углерод и кремний (8 ч.).  
Углерод и кремний. Положение в периодической системе, строение атомов. Углерод. 

Аллотропия. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ. 

Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Качественная реакция на карбонат – ионы. 

Круговорот в природе. 
Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. 

Стекло. Цемент. 

 

Тема 7. Металлы. Общая характеристика. (13 ч) 
 
Металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. Металлическая связь. 

Физические свойства. Ряд активности металлов. свойства металлов. Общие способы 

получения. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические 

 и химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. 



Щелочноземельные металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. 

Физические  и химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. Магний и 

кальций , их важнейшие соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и 

химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. 
Железо. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и 

химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. Важнейшие соединения 

железа: оксиды, гидроксиды и соли  железа (II) и железа (III). Качественная реакция на 

ионы. 

 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ. (9 ч.). 
 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод – 

основа жизни на земле. Особенности строения атома углерода в органических 

соединениях. 
Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан. Структурные формулы 

углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и 

химические свойства предельных углеводородов. Реакции горение и замещения. 

Нахождение в природе. Применение. 
Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Этилен. 

Физические и химические свойства этилена. Реакция  присоединения. Качественные 

реакции. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. 
Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 

Применение. Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: 

одноатомные спирты, многоатомные спирты, карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, 

углеводы, аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 
Понятие о высокомолекулярных веществах.  Структура полимеров: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 
            

4.Тематическое планирование  

 

Название 

блока раздела  

Название темы Количест

во часов 

 8 класс  

1.Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений). 

51 

 Тема 1. Первоначальные химические понятия 20 

Предмет химии. Химия как часть естествознания.   

Вещества и их свойства. 

1 

Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент 1 

Практическая работа № 1. Правила техники 

безопасности при работе в химическом кабинете. 

Ознакомление с лабораторным оборудованием 

1 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей 1 

Практическая работа № 2.  Очистка загрязненной 

поваренной соли. 

1 

Физические и химические явления. Химические 

реакции. 

1 



Атомы и молекулы, ионы. 1 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические решетки. 

1 

Простые и сложные вещества. Химический элемент. 

Металлы и неметаллы. 

1 

Язык химии. Знаки химических элементов. 

Относительная атомная масса. 

1 

Закон постоянства состава веществ. Химический 

диктант. 

1 

Химические формулы. Относительная молекулярная 

масса. Качественный и количественный состав 

вещества. 

1 

Массовая доля химического элемента в соединении. 1 

Валентность химических элементов. Определение 

валентности элементов по формулам бинарных 

соединений. 

1 

Составление химических формул бинарных 

соединений по валентности 

1 

Атомно-молекулярное учение. 1 

Закон сохранения массы веществ  

Проектная работа № 1. «Великий ученый М.В. 

Ломоносов». 

1 

Химические уравнения 1 

Типы химических реакций 1 

Контрольная работа №1 по теме: «Первоначальные 

химические понятия». 

1 

Тема 2. Кислород. Горение 5 

Кислород, его общая характеристика и нахождение в 

природе. Получение кислорода и его физические 

свойства 

1 

Химические свойства кислорода. Оксиды. 

Применение. Круговорот кислорода в природе. 

1 

Практическая работа №3. Получение и свойства 

кислорода. 

 

1 

Озон. Аллотропия кислорода 1 

Воздух и его состав.  Защита атмосферного воздуха 

от загрязнения.  

Проектная работа № 2. « Воздух — природная смесь 

газов». 

 

1 

Тема 3. Водород 3 

  Водород, его общая характеристика и нахождение в 

природе. Получение водорода и его физические 

свойства. Меры безопасности при работе с водородом 

1 

Химические свойства водорода. Применение.  

Проектная работа № 3. « Водород – топливо 

будущего». 

1 

Практическая работа №4.  «Получение водорода и 1 



исследование его свойств» 

Тема 4. Вода. Растворы. 7 

Вода. Методы определения состава воды  - анализ и 

синтез. Вода в природе и способы её очистки. Аэрация 

воды. 

1 

Физические и химические свойства воды. Применение 

воды. Проектная работа № 4. « Вода – вещество номер 

один». 

1 

Вода — растворитель. Растворы. Растворимость 

веществ в воде. 

 

1 

Массовая доля растворенного вещества. 1 

Практическая работа №5. Приготовление растворов 

солей с определенной массовой долей растворенного 

вещества 

1 

Повторение и обобщение по темам «Кислород», 

«Водород»,  «Вода. Растворы». Самостоятельная 

работа 

1 

Контрольная работа по темам № 2. «Кислород», 

«Водород», «Вода. Растворы». 

 

1 

Тема 5. Количественные отношения в химии  5 

Количество вещества. Моль. Молярная масса 1 

Вычисления по химическим уравнениям. 1 

Закон Авогадро. Молярный объем газов 1 

Относительная плотность газов 1 

  Объемные отношения газов при химических реакциях 1 

Тема 6. Важнейшие классы неорганических 

веществ. 

11 

Оксиды, классификация, номенклатура, свойства, 

получение, применение. 

1 

Гидроксиды. Основания: классификация, 

номенклатура, получение. 

1 

Химические свойства оснований. Применение 

оснований. 

1 

Амфотерные оксиды и гидроксиды 1 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. 

Получение кислот. 

1 

Химические свойства кислот 1 

Соли. Классификация. Номенклатура. Способы 

получения солей 

1 

Свойства солей 1 

Генетическая связь между основными классами 

неорганических соединений.  

Проектная работа № 5. « Поваренная соль — всего 

лишь приправа?». 

1 

Практическая работа №6. Решение 

экспериментальных задач по теме «Основные классы 

1 



неорганических соединений» 

Контрольная работа №3 по теме: «Основные классы 

неорганических соединений». 

1 

 2. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. 

 

7 

 Классификация химических элементов. Понятие о 

группах сходных элементов. 

1 

Периодический закон Д. И. Менделеева 1 

Периодическая таблица химических элементов 

(короткая форма): А- и Б группы 

1 

Строение атома. Состав атомных ядер. Изотопы. 

Химический элемент — вид атома с одинаковым 

зарядом ядра 

1 

Расположение электронов по энергетическим 

уровням. Современная формулировка периодического 

закона 

1 

Значение периодического закона. Научные 

достижения  Д. И. Менделеева. 

Проектная работа № 6.» Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева». 

1 

Повторение и обобщение по теме:  Периодический 

закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение атома.  

1 

  

 

  

3. Строение вещества. Химическая связь. 7 

Электроотрицательность химических элементов 1 

Ковалентная связь. Полярная и неполярная 

ковалентные связи 

1 

Ионная связь 1 

Валентность и степень окисления. Правила 

определения степеней окисления элементов 

1 

Окислительно-восстановительные реакции 1 

Повторение и обобщение по теме: «Строение 

веществ. Химическая связь».  

1 

Контрольная работа по темам «Периодический закон 

Д.И.Менделеева», «Строение атома», «Строение 

вещества».  

1 

 

 

 9 класс  

 

 

1. Многообразие химических реакций 15 

 Тема 1. Классификация химических реакций  6 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Реакции соединения, разложения, замещения и обмена 

с точки зрения окисления и восстановления. 

2 

 

Тепловой эффект химических реакций. Экзо - и 

эндотермические реакции. 

1 



Скорость химических реакций. Первоначальные 

представления о катализе 

1 

Практическая работа № 1.Изучение влияния условий 

проведения химической реакции на её скорость. 

1 

Обратимые и необратимые реакции. Понятие о 

химическом равновесии. 

1 

Тема 2. Электролитическая диссоциация  9 

Сущность процесса электролитической диссоциации. 1 

Диссоциация кислот, оснований и солей. 1 

Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. 1 

Реакции ионного обмена и условия их протекания.   

Л.О. № 1. Реакции обмена между растворами 

электролитов 

1 

Химические свойства основных классов 

неорганических соединений в свете представлений об 

электролитической диссоциации и окислительно-

восстановительных реакциях. 

2 

Гидролиз солей. 1 

Практическая работа № 2.Решение 

экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, 

оснований и солей как электролитов». 

1 

Контрольная работа № 1 по темам «Классификация 

химических реакций» и «Электролитическая 

диссоциация» 

1 

2. Многообразие веществ 
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 Тема 3. Галогены 5 

Общая характеристика неметаллов. Положение 

галогенов в периодической таблице и строение их 

атомов. Свойства, получение и применение галогенов.  

1 

Хлор. Л. О. № 2. Знакомство с образцами природных 

соединений неметаллов (хлоридами, сульфидами 

сульфатами, нитратами).  

Проектная работа № 1.  «Хлорирование воды: 

прогнозы и факты». 

1 

Хлороводород: получение и свойства.  

 

1 

Соляная кислота и её соли.  Л.О. № 3. Качественная 

реакция на хлорид-ион 

1 

Практическая работа № 3. Получение соляной 

кислоты и изучение её свойств.  

1 

Тема 4. Кислород и сера 8 

Положение кислорода и серы в периодической 

системе химических элементов, строение их атомов. 

Аллотропия серы. 

1 

Свойства и применение серы. 1 

Сероводород. Сульфиды 1 



Оксид серы (IV). Сернистая кислота и её соли. 1 

Оксид серы (VI). Серная кислота и её соли.  Л.О. № 4  

– некоторые хим. свойства серной кислоты; 

- качественная реакция на сульфат-ион 

1 

Окислительные свойства концентрированной серной 

кислоты. 

1 

Практическая работа № 4. Решение 

экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 

1 

Тема 5. Азот и фосфор  9 

Положение азота и фосфора в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов. Азот: 

свойства и применение.  

Проектная работа № 2. Азот в пище, воде и организме 

человека  

1 

Аммиак. Физические и химические свойства. 

Получение и применение. 

1 

Практическая работа № 5. Получение аммиака и 

изучение его свойств. 

1 

Соли аммония. 1 

Азотная кислота. Строение молекулы. Свойства 

разбавленной азотной кислоты. 

1 

 Свойства концентрированной азотной кислоты.  

Соли азотной кислоты. Азотные удобрения. 1 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства фосфора. 1 

Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота и её соли. 

Фосфорные удобрения.   

Л. О. № 6. Знакомство с минеральными удобрениями 

1 

Тема 6. Углерод и кремний  8 

Положение углерода и кремния в периодической 

системе химических элементов, строение их атомов. 

Углерод. 

Проектная работа № 3. «Алмаз — аллотропная 

модификация углерода». 

1 

Химические свойства углерода. Адсорбция. 1 

Угарный газ, свойства, физиологическое действие на 

организм. 

1 

Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. 

Круговорот углерода в природе.   

Л. О. № 7. Качественная реакция на углекислый газ. 

1 

Практическая работа №6. Получение оксида углерода 

(IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов 

1 

Кремний и его соединения. Стекло, цемент. 1 

Обобщение и систематизация по теме «Неметаллы» 1 

Контрольная работа № 2 по теме «Неметаллы». 1 

Тема 7. Металлы 13 



Положение металлов в П,С. Металлическая связь. 

Физические свойства. Сплавы металлов.  Л. О. № 

9. Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с 

коллекциями) 

1 

Нахождение металлов в природе и общие способы их 

получения.  

1 

Химические свойства металлов. Электрохимический 

ряд напряжений металлов 

Л. О. № 10 Взаимодействие металлов с растворами 

солей. 

1 

Щелочные металлы. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства. 

1 

Оксиды и гидроксиды щелочных металлов. 

Применение щелочных металлов.  

1 

Щелочноземельные металлы. Нахождение в природе. 

Кальций и его соединения.  Жесткость воды и способы 

её устранения 

1 

Алюминий. Нахождение в природе. Свойства 

алюминия.  

Проектная работа № 4. « Алюминий – металл XXI 

века». 

1 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.  

Л. О. № 11. Получение гидроксида алюминия, 

взаимодействие с кислотами и щелочами.   

1 

Железо. Нахождение в природе. Свойства железа.  

 

Проектная работа № 5. «Железо — элемент 

цивилизации и жизни». 

1 

Соединения железа.  Л. О. № 12. Знакомство с рудами 

железа 

1 

Практическая работа № 7. Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы и их  

соединения». 

1 

Подготовка к контрольной работе. 1 

Контрольная работа № 3 по теме «Металлы» 1 

3. Краткий обзор важнейших органических веществ 

 

9 

 Органическая химия.  1 

Углеводороды. Предельные (насыщенные) 

углеводороды. 

1 

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. 1 

Производные углеводородов. Спирты. 1 

Карбоновые кислоты.  Сложные эфиры, жиры, 1 

Углеводы 1 

Аминокислоты. Белки. 1 

Полимеры. 1 



Обобщающий урок по теме «Важнейшие органические 

соединения» 

1 

 

Программой предусмотрено проведение контрольных и практических работ. 

 

№                                  Тема раздела              Вид контроля 

Контрольная 
работа 

Практическая 
работа 

 8 класс   

1 

 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень 

атомно-молекулярных представлений) 

3 6 

2 Раздел 2. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома 

0 0 

3 Раздел 3. Строение вещества. Химическая связь 1 0 

4 Итоговая контрольная работа по курсу 1 0 

 ВСЕГО 5 6 

 

 

 

 

 

 

№ Тема раздела Вид контроля 

Контрольная 
работа 

Практическая 
работа 

 9 класс   

1 Раздел 1.Многообразие химических реакций 1 2 

2 Раздел 2. Многообразие веществ 2 5 

3 Раздел 3. Краткий обзор важнейших 

органических веществ 

0 0 

4 Итоговая контрольная работа по курсу 1 0 

 ВСЕГО 4 7 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1.                                      

Контрольно-измерительные материалы 

8 класс 

  

Контрольная работа №1 

по теме: «Первоначальные химические понятия» 
 

Вопросы части А имеют один правильный вариант ответа. 

Вопросы части В составлены на поиск соответствия, а также вопросы, имеющие несколько 

вариантов ответа. 
 

Вариант оценивания следующий: 

 1. Каждое задание части А оценивается 0,5 баллом, задания части В оцениваются 

дифференцировано: полностью правильный ответ – 1 балла, из трех ответов правильных 

только 2 – 0,5 балл. Задание части С оценивается дифференцированно: от 0,5 до 3 баллов. 

После выполнения работы при проверке баллы правильно выполненных заданий 

суммируются, таким образом, получается первичный балл. 

2. Согласно требованиям к усвоению знаний, первичный балл переводится в привычную 

систему оценивания: 

Первичный балл Оценка в пятибалльной системе 8 - 9 5 

6 - 7 4 3 - 5 3 0 - 2 2 

Вариант 1 

Часть А. Выбрать один вариант ответа 

 А 1. Веществом является: 

1) Стол 2) Вода 

3) Капля росы 4) Ручка 

А 2. Химическим явлением является 

1) приготовление порошка из куска мела 2) возгорание спички 

3) плавление железа 

4) испарение воды из водоема 

 А 3. Смесью является 

1)водород 2) железо 3) дистиллированная вода 4) морская вода  

А 4. Простым веществом является 

1)вода - H2O 2) оксид калия- K2O 3) Кислород - О2 4) хлорид калия – KCl 

 А 5. Валентность, равную четырём, азот проявляет в формуле: 1) NH3 2) NO2 3) N2O 4)NO 

А 6. Наибольшую относительную атомную массу имеет 1) углерод 2) кислород 3) железо 4) 

Аалюминий 

Часть В 

 

В 1. Установите соответствие между определением и условным обозначением.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ                                                  ОБОЗНАЧЕНИЕ 

А) 2отдельных атома кислорода                              1) 3О2 

Б) 1 молекула кислорода                                          2) O 

В) 3 молекулы кислорода                                         3) O2 

                                                                                     4) 2 О   

В . В2. Расставьте коэффициенты в уравнениях следующих реакций: 1) Cr2O3 + Al = Al2O3 + Cr

 2) KClO3 = KCl + O2 3) Fe + O2 = Fe3O4 

 

 

 

 



 

 В3. Последовательность действий при разделении смеси сахара и древесных опилок 

следующая: 

1) растворение в воде 2) выпаривание 

3) фильтрование 4) перегонка 

5) отстаивание 

Ответ:___________(В ответе запишите цифры, соответствующие последовательности 

действий)  

 

Часть С 

C1. Массовая доля кислорода в оксиде фосфора P2O5 равна ___ %. 
 

Вариант 2 

Часть А. Выбрать один вариант ответа 

А 1. Выберите вещество из предложенных ответов: 1) Кусочек сахара 

2) Железный гвоздь 3) Алюминий 

4) Бутылка уксуса 

А 2. Химическим явлением является 1) приготовление чая 

2) плавление стекла 

3) позеленение бронзового памятника 4) замерзание воды в водоёме 

А 3. Смесью является 

1) кислород 2) молоко 3) алюминий 4) дистиллированная вода А 4. Простым веществом 

является 

1) кремнезем - SiO2 

2) оксид натрия - Na2O 3) водород - Н2 

4) хлорид бария - ВаCl2 

А5. Валентность хрома в соединении СrО3 равна: 1)2 2) 3 3) 4 4) 6  

А 6. Наибольшую относительную атомную массу имеет 1) железо 2) водород 3) сера 4) свинец 

 

Вариант 2 

Часть А. Выбрать один вариант ответа 

А 1. Выберите вещество из предложенных ответов: 1) Кусочек сахара 

2) Железный гвоздь 3) Алюминий 

4) Бутылка уксуса 

А 2. Химическим явлением является 1) приготовление чая 

2) плавление стекла 

3) позеленение бронзового памятника 4) замерзание воды в водоёме 

А 3. Смесью является 

1) кислород 2) молоко 3) алюминий 4) дистиллированная вода А 4. Простым веществом 

является 

1) кремнезем - SiO2 

2) оксид натрия - Na2O 3) водород - Н2 

4) хлорид бария - ВаCl2 

А5. Валентность хрома в соединении СrО3 равна: 1)2 2) 3 3) 4 4) 6  

А 6. Наибольшую относительную атомную массу имеет 1) железо 2) водород 3) сера 4) 

свинец 

 

Ответ:_____________В  ответе запишите последовательность действий. 
 
Часть С 
 C1. Массовая доля кислорода в оксиде серы  SО2 равна ___ %. 
 
 
Контрольная работа №2  по теме     «Кислород. Водород. Вода. Растворы» 

Вариант 1 

Часть А 

1. Самый распространённый химический элемент в земной коре: 

а) водород 

б) кислород 

в) сера 

г) железо 

2. Ученый, получивший кислород и первый описавший это: 
а) Дж.Дальтон 

б) Г.Кавендиш 

в) Дж. Пристли 

г) А.Лавуазье 



 

3. Кислород и водород можно получить, разложив вещество: 
а) воду 

б) соль 

в) кислоту 

г) марганцовку 

4. Сложные вещества, состоящие из двух элементов, один из которых кислород это: 

а) оксиды 

б) соли 

в) кислоты 

г) основания 

5. Реакции, протекающие с поглощением энергии называются: 
а) экзотермическими 

б) каталитическими 

в) эндотермическими 

6. При реакции активных металлов с водой кроме гидроксидов выделяется: 
а) водород 

б) кислород 

в) метан 

г) нефть 

7. Если сжечь водород, то получится: 

а) воздух 

б) метан 

в) вода 

г) углекислый газ 

8. Однородные системы, состоящие из молекул растворителя и растворённого 

вещества: 

а) взвеси 

б) растворы 

в) суспензии 

г) эмульсии 

9. Температура кипения воды: 
а) 100оС 

б) 0оС 

в) -4оС 

г) +4оС 

10. Вода реагирует при нагревании с: 
а) натрием 

б) литием 

в) цинком 

Часть Б 

1.Выберите вещества, с которыми вступает в реакцию вода: 

   1) Zn    2) Cu    3) Na    4) BaO    5) CuO 

Ответ:  

   

 

2. Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктами их 

взаимодействия: 

Реагирующие 

вещества 

Продукты 

взаимодействия 

А) H2 + CuO → 

Б) Cu + O2 → 

В) Zn + H2O → 

1) ZnO + H2↑ 

 2) Cu(OH)2 

3) Zn(OH)2 + H2↑ 

4) Cu + H2O 

5) CuO 



Ответ: 

А Б В 

   

 

3. Из перечня признаков выбери те, которые характерны для водорода: 

 1) хорошо растворяется в воде 

 2) лёгкий газ 

 3) поддерживает горение, 

 4) в химических реакциях является окислителем, 

 5)  в химических реакциях является восстановителем,  

 6)  является составной частью Солнца. 

Ответ:  

   

 

 Часть С 

1.  Осуществите цепочку превращений: 

О2             Н2О             Н2             Н2О            Cа(ОН)2    

 

                                             H2S 

 

2.В 350 г воды растворили 50 г нитрата калия  KNO3. Вычислите массовую долю нитрата 

калия в образовавшемся растворе.  

Контрольная работа № 2 по теме  «Кислород. Водород. Вода. Растворы» 

Вариант 2 

Часть А 

1. Самый распространенный химический элемент во Вселенной: 

а) водород 

б) кислород 

в) сера 

г) железо 

2. При прокаливании оксида ртути кроме ртути образуется: 

а) кислород 

б) водород 

в) аргон 

г) неон 

3. Вещества, ускоряющие химические реакции это: 

а) растворы 

б) смеси 

в) воздух 

г) катализаторы 

4. Для горения вещества необходим доступ: 

а) водорода 

б) кислорода 

в) алюминия 

г) кремния 

5. Реакции, протекающие с выделением энергии называются: 

а) экзотермическими 

б) эндотермическими 

в) каталитическими 

6. Водород можно получить при реакции металлов с: 

а) кислотой 



 

б) солью 

в) оксидами 

г) ртутью 

г) углекислый газ 

7. Восстановительные свойства водород проявляет в реакциях с: 

а) оксидами металлов 

б) водой 

в) ртутью 

г) медью 

8. Смеси, в которых мелкие частицы твёрдого вещества равномерно распределены 

между молекулами воды, называют: 

а) взвеси 

б) растворы 

в) суспензии 

г) эмульсии 

9. Вещество, хорошо растворимое в воде: 

а) мел 

б) гипс 

в) глина 

г) сахар 

10. Вода реагирует при обычной температуре с: 

а) гашеной известью 

б) литием 

в) цинком 

г) углеродом 

 

Часть Б 

1.Выберите вещества, с которыми вступает в реакцию вода: 

   1) Zn    2) Ag    3) Na2О    4) Ba    5) CuO 

Ответ:  

   

 

2. Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктами их 

взаимодействия: 

Реагирующие 

вещества 

Продукты 

взаимодействия 

А) H2О + CаO → 

Б) CuО + Н2 → 

В) Zn + H2O → 

1) ZnO + H2↑ 

 2) Cа(OH)2 

3) Zn(OH)2 + H2↑ 

4) Cu + H2O 

5) CuO 

Ответ: 

А Б В 

   

3. Из перечня признаков выбери те, которые характерны для кислорода: 

 1) хорошо  растворим в воде 

 2) относительная молекулярная масса равна 32 

 3) поддерживает горение 

 4) образуется в процессе фотосинтеза 

 5)  в химических реакциях является восстановителем  

 6)  является составной частью Солнца. 

Ответ:  

   

 



 

Часть С 

1.  Осуществите цепочку превращений: 

О2             Н2О             Н2             Сu            CuO    

 

                                             H2S 

 

2 . В 450 г воды растворили 50 г соли. Определите массовую долю соли в 

полученном  растворе. 

 
Контрольная работа № 3 

Основные классы  неорганических соединений 

Система оценивания работы: 

 

0-6 баллов – «2» 7-10 баллов – «3» 

11-13 баллов – «4» 14-15 баллов – «5» 

 

ВАРИАНТ-1                                                          Часть 1 

 

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте 

знак «Х» в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа. 

 

А1. Смесью веществ не является: 

1) речная вода 3) воздух 

2) дистиллированная вода 4) почва 

 

A2. Ряд формул, в котором все вещества – кислоты: 

1) HCl, CaCl2, H2SO4 3) HNO3, H2SO3 , H3PO4 

2) NaOH, H2CO3, H2S 4) CaO, Na2CO3, H2S 

 

A3.Cера проявляет наибольшую степень окисления в соединении с формулой: 

1) H2 S 3) Na 2S 

2) SO2 4) SO3 

 

A4. Формула сульфита хрома (III): 

1) Cr2S3 3) CrSO4 

2) Cr2(SO4)3 4) Cr2(SO3)3 

 

A5. В 120г воды растворили 30г соли. Массовая доля соли в полученном растворе равна: 

1) 20% 3) 30% 

2) 25% 4) 10% 

 

А6. Верны ли следующие высказывания? 

А. В состав солей входит ион металла. 

Б. В состав солей входит кислотный остаток. 

 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

 

 

Часть 2 

 

В задании В1 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами 

ответов, а затем полученную последовательность цифр перенесите в бланк ответов без 

пробелов и других символов. (Цифры в ответе могут повторяться). 



 

В1. Установите соответствие между названием вещества и формулой соединения: 

 

Название вещества: Формула соединения: 
А) Оксид меди (II) 1) Cu2O 

Б) Нитрат меди (II) 2) HNO3 

В) Азотная кислота 3) Cu(OH)2 

Г) Гидроксид меди (II) 4) Cu(NO3)2 

 5) H3PO4 

 6) CuO 

 

А Б В Г 

    

 

 

Ответом к заданию В2 является последовательность цифр, которые соответствуют номерам 

правильных ответов. Запишите выбранные цифры в бланк ответов в порядке возрастания 

без пробелов и других символов. 

 

В2. К оксидам относятся: 

 

1) NaOH 3) BaSO4 5) SO2 

2) MgO 4) K2O 6) OF2 

 

 

Ответом к заданию В3 является число. Запишите это число в бланк ответов без указания 

единиц измерения. 

 

B3. Массовая доля (%) кислорода в азотной кислоте равна ______. (Запишите число с 

точностью до десятых). 

 

Часть 3 

 

Запишите номер задания и полное решение 

 

C1. Рассчитайте объём газа метана СН4, полученного из 500л природного газа, если 

известно, что объёмная доля метана в природном газе составляет 95%? 

 

 

 

ВАРИАНТ-2 

Часть 1 

 

При выполнении заданий этой части под номером выполняемого вами задания поставьте 

знак «Х» в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа. 

 

A1.Смесью веществ, в отличие от чистого вещества, является: 

1) алюминий 3) азот 

2) воздух 4) золото 

 

А2.Ряд формул, в котором все вещества – соли: 

1) NaCl, BaSO4, KNO3 3) MgSO3, CaO, AlCl3 

2) CaSO4 ,Na2CO3 , H2CO3 4) ZnS, CaI2, Al2O3 

 

A3. Фосфор проявляет наименьшую степень окисления в соединении с формулой: 



1) Р2O5 3) РН3 

2) Р2O3 4) Н3РО4 

 

А4. Формула нитрата железа (II): 

1) Fe(NO3)2 3) Fe(NO3)3 

2) Fe3N2 4) Fe(NO2)2 

 

А5. В 450г воды растворили 50г соли. Массовая доля соли в полученном растворе равна: 

1) 9% 3) 14% 

2)10% 4) 11% 

 

А6. Верны ли следующие высказывания? 

А. Оксиды состоят из двух элементов. 

Б. Степень окисления кислорода в оксидах +2. 

 

1) верно только А 3) верно только Б 

2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

 

 

Часть 2 

 

В задании В1 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами 

ответов, а затем полученную последовательность цифр перенесите в бланк ответов без 

пробелов и других символов. (Цифры в ответе могут повторяться). 

 

В1. Установите соответствие между названием вещества и формулой соединения: 

 

Название вещества: Формула соединения: 
А) Сернистая кислота 1) H2SO4 

Б) Гидроксид бария 2) BaSO3 

В) Сульфат бария 3) BaO 

Г) Оксид бария 4) BaSO4 

 5) Ва(OH)2 

 6) H2 SO3 

 

А Б В Г 

    

 

Ответом к заданию В2 является последовательность цифр, которые соответствуют номерам 

правильных ответов. Запишите выбранные цифры в бланк ответов в порядке возрастания 

без пробелов и других символов. 

 

В2. К основаниям относятся: 

1) H2SO3 3) MgO 5) K2S 

2) NaOH 4) Fe(OH)2 6) Ba(OH)2 

 

 

Ответом к заданию В3 является число. Запишите это число в бланк ответов без указания 

единиц измерения. 

 

B3.Массовая доля (%) углерода в карбонате кальция равна ______.(Запишите число с 

точностью до десятых). 

Часть 3 

 

Запишите номер задания и полное решение 



 

C1. Рассчитайте объём воздуха, необходимого для получения 50л кислорода, если известно, 

что объёмная доля кислорода в воздухе составляет 21%? 

 

Система оценивания работы: 

 

0-6 баллов – «2» 7-10 баллов – «3» 

11-13 баллов – «4» 14-15 баллов – «5» 

 

 

Ответы: 

 
Контрольная работа № 3 

 
Основные классы неорганических соединений  

Часть 1 
 

 А1 А2 А3 А4 А5 А6 

Вариант 3 2 3 4 4 1 2 

Вариант 4 2 1 3 1 2 1 

 

Часть 2 
 

 В1 В2 В3 

Вариант 3 6423 245 76,2 

Вариант 4 6543 246 12,0 

 

Часть 3 

 
 
Вар-т Содержание верного ответа и указания по оцениванию Балл

ы  
 
 
 

Элементы ответа: 
1. Записано краткое условие задачи 
2. Приведены формулы для нахождения объема и количества вещества. 
3. Рассчитаны количество вещества и объем углекислого газа; записан 

ответ 

 

Ответ правильный и полный  3 

В ответе допущена ошибка в одном элементе 2 

В ответе допущена ошибка в двух элементах 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 
 
3 

 
                               Решение 
Дано:                  V (СН4) = Vвоз • φ (СН4)  V (CH4) = 500 • 95%  
Vпр.газа. = 500л                             100%     100% 
φ (СН4) = 95%  
V (СН4) = X л                                                      V (CH4) = 475л 
 
Ответ: объем метана 475л 

 
4 

 
                               Решение 
Дано:                  Vвоз. = V(О2) • 100% Vвоз. = 50 • 100%  
V(О2). = 50л                        φ (О2)                                   21% 
φ (О2) = 21% 
Vвоз. = X л                                                       Vвоз. = 238,1л 
 
Ответ: объем воздуха 238,1л 

 
 
 



 

 

Контрольная работа  № 4 по темам: «ПЗ и ПСХЭ Д.И.Менделеева. Строение атома. 

Химическая связь. Строение вещества.» 
 

Вариант 1. 

 1.  Сравните  химические  элементы углерод  и натрий  на основании  положения в 

периодической системе и строения атома по плану: 

а) строение атома; б) свойства. 
2. Определите степень окисления каждого химического элемента в следующих веществах: 

CuCl2, O2, NH3, NaCl, H2O, CaBr2, MgS, KBr; Na2O, CuBr2, F2, Br2, AsH3, N2, I2, N2O3, Cl2; 
3. Из приведенного выше перечня выпишите формулы веществ с ковалентной полярной и 

неполярной  связью 
 4.Определите количество элементарных частиц  у элементов: кремния, титана, брома. 

5. Сколько граммов и моль  сера (IV) прореагирует с кислородом для получения 800 г 

 оксида серы(IV)? 
 

Вариант 2. 

1.  Сравните  химические  элементы магний  и  серу  на основании  положения в 

периодической системе и строения атома по плану: 

а) строение атома; б) свойства. 
2. Определите степень окисления химических элементов в следующих веществах:  

PH3, Al2O3, H2, H2S, FeCl3, CO2, HBr, CaF 2, NCl3, O3, SiH4, N2, Ca, Cr2O3; 
3. Из приведенного выше  перечня выпишите формулы веществ с неполярной  и полярной 

ковалентной связью. 
4.Определите количество элементарных частиц  у элементов: бария, железа, иода. 

5. Какая масса  хлора  и какое его количество вещества  необходимо для реакции с 12 г 

магния при получении хлорида магния? 
 

Итоговое тестирование по курсу 8 класса  

 

Вариант 1 

Часть 1 (выберите один верный ответ из четырех предложенных) 

 

А1 В атоме химического элемента, расположенного в 3 периоде, V группе, главной 

подгруппе, общее число электронов равно   

 1) 3,    2) 5,    3) 15,    4)31. 

 

А2 В каком ряду элементов усиливаются неметаллические свойства? 

 1) Ba→Mg→Ca,   2)Ge→Si→C,     3)Li→Na→K,    4) O→N→C. 

 

А3 Ковалентную полярную связь имеет    

 1) S8,  2) O3,   3)K2S,   4)H2S. 

 

A4 Свою высшую степень окисления азот проявляет в соединении  

      1) NO, 2) NaNO2, 3)NH3, 4) HNO3. 

 

А5 Вещества, формулы которых Fe2O3 и FeCl2 являются соответственно 

      1) основным оксидом и  основанием,     2) амфотерным оксидом и кислотой, 

      3) амфотерным оксидом и солью,           4) кислотой и амфотерным гидроксидом. 

 

А6 Какое уравнение соответствует реакции обмена? 

      1) MgO + CO2→MgCO3,         2) FeCl3 + 3NaOH→3NaCl + Fe(OH)3 



      3) 2NaI + Br2→2NaBr + I2           4) 2AgBr→ 2Ag + Br2 

 

А7 Оксид фосфора(V) реагирует с 1) натрием,                 2) оксидом серы(IV)        

                                                           3) cерной кислотой    4) гидроксидом натрия 

А8 Соляная кислота реагирует с  

 1)CaCl2,  2) Ag,  3)Br2,  4)BaO 

 

A9  К химическим явлениям относится 

 1)плавление парафина                         2)горение бензина 

 3)горение электрической лампы       4) засахаривание варенья 

 

А10 Массовая доля кислорода в Na2SO4 равна:  

1) 42,1%   2) 45,1%     3) 38,1%    4) 45,3% 

 

 

Часть 2 (дайте развернутый ответ) 

 

С1 Используя метод электронного баланса, расставить коэффициенты в уравнении рeакции 

HCl + CrO3 →Cl2 + CrCl3 + H2O. Определить окислитель и восстановитель. 

Или 

*С1 Осуществить превращения. Назвать вещества. Указать тип реакций. 

Сu(OH)2 → CuO→ CuSO4→ Сu(OH)2 

 

С2 К 5% раствору карбоната калия (К2СО3) массой 110,4 г прилили избыток раствора 

нитрата кальция (Са(NO3)2 ). Вычислите массу выпавшего осадка.  

 

Вариант 2 

  

Часть 1 (выберите один верный ответ из четырех  предложенных) 

 

А1 В атомах брома и йода общее число электронов соответственно равно   

 1) 45 и 74,    2) 80 и 127,    3) 53 и 35,    4) 35 и 53. 

 

А2 В каком ряду элементов усиливаются металлические свойства? 

 1) Ba→Mg→Ca,  2)Ge→Si→C,     3)Li→Na→K,    4) O→N→C. 

 

А3 Ковалентную неполярную связь имеет    

 1) S8,  2) SO3,   3)K2S,   4)H2S. 

 

A4 Свою низшую степень окисления азот проявляет в соединении  

      1) NO, 2) NaNO2, 3)NH3, 4) HNO3. 

 

А5 Вещества, формулы которых SO3 и FeSO4являются соответственно 

      1) основным оксидом и  солью,           2) амфотерным оксидом и кислотой 

      3)кислотным оксидом и солью,           4) кислотой и солью. 

 

А6 Какое уравнение соответствует реакции замещения? 

      1) MgO + CO2→MgCO3,         2) FeCl2+ 2NaOH→2NaCl + Fe(OH)2 

      3) 2NaI + Cl2→2NaCl + I2           4) 2AgBr→ 2Ag + Br2 

 

А7 Оксид меди (II) реагирует с     1) хлоридом натрия,    2) водой        



                                                           3) cерной кислотой    4) гидроксидом натрия 

А8 С  раствором гидроксида натрия реагирует  

 1)ВaCl2,  2) Ag,  3)Р2О5,  4)BaO 

 

A9  К физическим явлениям относится 

 1) горение магния                                2)скисание молока 

  3)ржавление железа                           4) заворачивание алюминиевой проволоки в спираль 

 

А10 Массовая доля железа в железной окалине  Fe3O4 равна:  

1) 0,78%   2) 72,4%     3) 70%    4) 60% 

 

Часть 2(дайте развернутый ответ) 

 

С1 Используя метод электронного баланса, расставить коэффициенты в уравнении рeакции 

HCl + MnO2 →MnCl2 + Cl2 + H2O. Определить окислитель и восстановитель. 

Или 

*С1 Осуществить превращения. Назвать вещества. Указать тип реакций. 

СO2 → К2СО3→ CаСО3→ СO2 

 

С2 Вычислите массу осадка, выпавшего при взаимодействии избытка карбоната калия 

(К2СО3) со 170 г раствора нитрата бария (Ва(NO3)2 ) с массовой долей последнего 16%.  

 

Вариант 3 

 

Часть 1 (выберите один верный ответ из четырех  предложенных) 

 

А1 В атоме химического элемента, расположенного в 3 периоде, VI группе, главной 

подгруппе, заряд ядра равен   

 1) +3,    2) +6,    3) +16,    4) -16. 

 

А2 В каком ряду элементов усиливаются неметаллические свойства? 

 1) P→As→Sb,   2)Si→P→S,     3)C→ Si→Ge,    4) Cl→S→P. 

 

А3  Ионная связь характерна для 

 1) S8,   2) SO3,   3)K2S,   4)H2S. 

 

A4 Свою высшую степень окисления сера проявляет в соединении  

      1) SO3, 2)SO2, 3) H2S, 4) H2SO3. 

 

А5 Вещества, формулы которых СаO и СаCl2 являются соответственно 

      1) основным оксидом и  основанием,     2) амфотерным оксидом и кислотой, 

      3) основным оксидом и солью,            4) кислотой и основанием 

 

А6 Какое уравнение соответствует реакции соединения? 

      1) MgO + CO2→MgCO3,         2) FeCl3 + 3NaOH→3NaCl + Fe(OH)3 

      3) 2NaI + Br2→2NaBr + I2           4) 2AgBr→ 2Ag + Br2 

 

А7 Оксид фосфора(V) не реагирует с 1)оксидом натрия,     2) водой        

                                                                 3) cерной кислотой    4) гидроксидом натрия 

А8 Раствор гидроксида калия  реагирует с  

 1) CO2,  2) С,  3)Na2CO3,  4)Na3PO4 



 

A9  К химическим явлениям относится 

 1) таяние  льда                                     2) образование сосулек 

 3) горение природного газа                4) диффузия  

 

А10 Массовая доля кислорода в (NН4 )2СO3 равна:  

1) 16,6%   2) 12,5%     3) 50%    4) 33,3% 

 

Часть 2(дайте развернутый ответ) 

 

С1 Используя метод электронного баланса, расставить коэффициенты в уравнении рeакции 

Cl2 + H2O + C→ HCl + CO2. Определить окислитель и восстановитель. 

Или 

*С1 Осуществить превращения. Назвать вещества. Указать тип реакций. 

Zn → ZnSO4→ Zn(OH)2→ZnO 

 

С2 Вычислите массу осадка, выпавшего при сливании 500 г 2%-ного раствора йодида калия 

(КI) с избытком раствора нитрата свинца (Pb(NO3)2 ) .  

 

Вариант 4 

 

Часть 1 (выберите один верный ответ из четырех предложенных) 

 

А1 В атоме химического элемента, расположенного во 2 периоде, V группе, главной 

подгруппе, число электронов на последнем уровне равно   

 1) 3,    2) 5,    3) 7,    4)14. 

 

А2 В каком ряду элементов ослабляются неметаллические свойства? 

 1) P→S→Cl,   2)Se→S→O,     3)Al→Si→P,    4) F→ Cl→Br. 

 

А3 Ковалентную полярную связь имеет    

 1) О2,   2) SO3,   3)Сu,   4)К2S. 

 

A4 Свою низшую степень окисления фосфор проявляет в соединении  

      1) Р2O5, 2)Na3РO4, 3)РH3, 4) Р2O3. 

 

А5 Вещества, формулы которых CO2 и Fe(OH)3 являются соответственно 

1) основным оксидом и  основанием,     2) амфотерным оксидом и основанием, 

3) амфотерным оксидом и солью,           4) кислотным  оксидом и амфотерным гидроксидом 

 

А6 Какое уравнение соответствует реакции разложения? 

      1) MgO + CO2→MgCO3,         2) FeCl3 + 3NaOH→3NaCl + Fe(OH)3 

      3) 2NaI + Br2→2NaBr + I2           4) 2AgBr→ 2Ag + Br2 

 

А7 Оксид серы (IV) реагирует с    1)оксидом кремния,     2) медью        

                                                           3) сульфатом бария     4) гидроксидом натрия 

А8 Хлорид железа (II) в водном растворе реагирует с  

 1)K2S,  2) SO3,  3) SiO2,  4)Cu 

 

A9  К физическим явлениям относится 

 1) выделение запаха при гниении                2)горение древесины 



 3) фильтрование раствора                            4) брожение сахарного сиропа 

 

А10 Массовая доля кислорода в Fe(NO3)2 равна:  

1) 26,7%   2) 34,2%     3) 53,3%    4) 64,6% 

 

Часть 2(дайте развернутый ответ) 

 

С1 Используя метод электронного баланса, расставить коэффициенты в уравнении рeакции 

S + KClO3 →KCl + SO2. Определить окислитель и восстановитель. 

Или 

*С1 Осуществить превращения. Назвать вещества. Указать тип реакций. 

P → P2O5→ H3PO4→ Na3PO4 

 

С2 Определите объём газа (н.у.), выделившегося при взаимодействии 200 г 7,3%-ной 

соляной кислоты (НCl) с избытком Zn. 

 

Вариант 5 

  

Часть 1 (выберите один верный ответ из четырех  предложенных) 

 

А1 Распределению электронов в  атоме химического элемента соответствует ряд чисел: 

2,8,3. В периодической системе этот элемент имеет номер 

 1) 3,    2) 13,    3) 27,    4)12. 

 

А2 В каком ряду элементов усиливаются металлические свойства? 

 1) Si→Al→ Mg,   2) Al→C→N,     3) Na → Mg → Al,    4) K→Na→Li. 

 

А3 Химическая связь в  СаСl2 

 1) ковалентная полярная,        2) металлическая ,    

 3) ковалентная неполярная,    4)ионная 

 

A4 Свою высшую степень окисления азот проявляет в соединении  

      1) NO2, 2) N2O, 3)N2О5, 4) HNO2. 

 

А5 Вещества, формулы которых ZnO  и ZnSO4 являются соответственно 

      1) основным оксидом и  основанием,     2) амфотерным оксидом и кислотой, 

      3) амфотерным оксидом и солью,           4) кислотой и амфотерным гидроксидом. 

 

А6 Какое уравнение соответствует реакции обмена? 

      1) Mg + O2→MgO,                    2) 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O 

      3) 2NaI + Br2→2NaBr + I2            4) PbCl2 + Na2S → PbS + 2NaCl 

 

А7 Оксид цинка реагирует с          1) водой,                       2) азотной кислотой        

                                                           3) кислородом             4) серебром 

А8 Серная кислота реагирует с  

 1)CО2,  2) Ag,  3) Fe(OH)3,  4) ZnSO4 

 

A9  К химическим явлениям относится 

 1)кипение воды                         2)брожение яблочного сока 

 3)испарение спирта                  4) ковка металла  

 



А10 Массовая доля кислорода в Fe(OH)2  равна:  

1) 24,2%   2) 35,6%     3) 56,8%    4) 71,2% 

 

Часть 2(дайте развернутый ответ) 

 

С1 Используя метод электронного баланса, расставить коэффициенты в уравнении рeакции 

Cl2 + H2O + SO2→ HCl + H2SO4. Определить окислитель и восстановитель. 

Или 

*С1 Осуществить превращения. Назвать вещества. Указать тип реакций. 

Fe2O3→ Fe2 (SO4)3→ Fe(OH)3 → Fe2O3 

 

С2 К 9,8% раствору серной кислоты (H2SO4) массой 400 г добавили избыток железных 

опилок. Определите объём выделившегося водорода (н.у.).  

 

Ответ 

Оценивание работы: 

За верный ответ в части А – 1 балл 

За верный ответ в части С – 3 балла 

Итого максимально 16 баллов. 

Критерии оценивания С1:  

Определены степени окисления и составлен баланс – 1 балл; 

Выставлены коэффициенты в исходное уравнение – 1 балл; 

Определены окислитель и восстановитель – 1 балл (всего 3 балла) 

Критерии оценивания *С1: по 1 баллу за каждое уравнение реакции (всего 3 балла) 

Критерии оценивания С2:  

Составлено уравнение реакции – 1 балл; 

Рассчитаны масса и количество вещества исходного реагента – 1 балл; 

Определена масса (или объём) продукта реакции – 1 балл (всего 3 балла) 

Шкала пересчета первичных баллов в отметку 

Общий балл 0 - 5 6 - 9 10 - 13 14 -16 

Отметка 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Для получения отметки «4» необходимо получить не менее 2 баллов в части С 

*Для получения отметки «5» необходимо получить не менее 4 баллов в части С 

 

 

Вариант 1 2 3 4 5 

А1 3 4 3 2 2 

А2 2 3 2 4 1 

А3 4 1 3 2 4 

А4 4 3 1 3 3 

А5 3 3 3 4 3 

А6 2 3 1 4 4 

А7 4 3 3 4 2 

А8 4 3 1 1 3 

А9 2 4 3 2 2 

А10 2 2 3 3 2 

С2 4 г 20,5 г 13,86 г 4,5 л 8,96 л 



 

9 класс 

Контрольная работа № 1 по темам 

«Классификация химических реакций» «Электролитическая диссоциация» 
 

 

Вариант 1. 

Часть А 

1. Из предложенного перечня выберите два вещества,  которые относятся к электролитам  

1) NaCl                          3) Ba(OH)2 

2) BaО                           4) О2 

 

2. Из предложенного перечня выберите два пары веществ, между которыми протекает реакция 

замещения. 

1) Железо и нитрат серебра 

2) оксид серы (VI) и оксида железа (III) 

3) оксид меди (II) и соляная кислота 

4) алюминий и хлор 

5) натрий и вода 

 
3.  Из предложенного перечня выберите два пары веществ, между которыми протекает 

окислительно-восстановительная реакция. 

1) серы с алюминием 

2) оксида железа (III) с водородом 

3) углекислого газа с «известковой водой» 

4) разложение гидрокарбоната натрия 

 

4. Выберите все верные высказывания относительно реакции 

CaCO3 (тв ) ↔ CaO(тв ) + CO2 (г ) -157 кДж 

а) реакция разложения      б)реакция соединения      в) эндотермическая 

г) экзотермическая            д)окислительно-восстановительная       ж) обратимая 

 

5. При диссоциации 1 моль каких двух из предложенных веществ образуется 2 моль анионов 

1) нитрат магния 

2) гидроксид бария 

3) хлорид натрия 

4) фосфат калия 

5) сульфат натрия 

 

Часть В 

1. Допишите число электронов, принимающих участие в данных процессах. Укажите, какие из 

процессов являются окислением, а какие восстановлением. 

Схема Процесс(окисление или восстановление) 

H2
0______________→2H+  

Mn+7____________→Mn+2  

N-3______________→N+5  

Ca+2____________→Ca0  

 

2.  Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктами их 

взаимодействия: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую  

позицию, обозначенную цифрой. 

 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА                              

А) MgO +SO3 

Б) Mg(OH)2+H2SO4 

В) Mg(OH)2+H2SO3 

 

 



 

ПРОДУКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1)          MgSO3+H2 

2)          MgSO4+H2O 

3)         MgSO3+H2O 

4)         MgSO4+H2 

 5)         MgSO4 

3. Установите соответствие между схемой окислительно-восстановительной реакции и  

веществом - окислителем в ней. 

 

4. Закончите уравнения реакций. Составьте для них полные и сокращенные ионные 

уравнения: 

а) HNO3+Ba(OH)2→                  б) NaOH+FeCl3→              в) Na2CO3+HCl→ 

 

 

5. В результате реакции, термохимическое уравнение которой 

   

 
  

выделилось 968 кДж теплоты. Вычислите массу образовавшейся при этом воды. Ответ ука-

жите в граммах с точностью до целых. 

  

Часть С 

1. Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в уравнении реакции, 

схема которой 

P+HNO3+H2O→H3PO4+NO 

Определите окислитель и восстановитель. 

 

2. Дана схема превращений: 

Fe(NO3)2→Fe(OH)2 → X  → t  Fe2O3 
Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

указанные превращения. Для первого превращения составьте сокращенное ионное уравнение 

реакций. 

Вариант 2. 

 

Часть А 

1. Из предложенного перечня выберите два вещества,  которые относятся к неэлектролитам  
1) NO2                                           2) HNO3 
3) C2H5OH                                4) CaCl2 

2. Из предложенного перечня выберите две пары веществ, каждая из которых даёт реакцию 

обмена. 
 

1) этилен и вода 

2) соляная кислота и магний 

3) сульфат меди и гидроксид калия 

4) ацетилен и бром  

5) уксусная кислота и гидроксид магния 

 



3. Из предложенного перечня выберите две реакции, к которым относится взаимодействие 

железа с хлороводородной кислотой. 

1) разложения 

2) окислительно-восстановительная 

3) соединения 

4) обмена 

5) замещения 
  

4. Выберите все верные высказывания относительно реакции 

S(тв ) + O2 (г ) ↔ SO2(г) + 297 кДж 

а) реакция разложения      б) реакция замещения                          в) эндотермическая 

г) экзотермическая            д)окислительно-восстановительная       ж) обратимая 

 

5. При диссоциации 1 моль, каких двух из предложенных веществ образуется 2 моль 

катионов 
  

1) сульфата железа(II) 

2) карбоната натрия 

3) хлорида кальция  

4) силиката калия 

5) хлорид натрия 

 

Часть В 

1. Допишите число электронов, принимающих участие в данных процессах. Укажите, какие 

из процессов являются окислением, а какие восстановлением. 

Схема Процесс (окисление или восстановление) 

S+6_____________→S-2  

O2
0____________→2O-2  

N-3_____________→N+2  

Pb0____________→Pb+2  

 

2.  Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктами их 

взаимодействия: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую  

позицию, обозначенную цифрой. 

 

 

 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА                              

А) Na2CO3+HCl 

Б) Na2CO3+ CO2+H2O 

В) Na2CO3+ H2O 

Г) Na2CO3+CaCl2 

 

 

 

 

ПРОДУКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1)          NaCl+CaCO3 

2)          NaHCO3 

3)         NaHCO3+ HCl 

4)         NaOH+CO2+H2O 

5)         NaOH+ NaHCO3 

6)           NaCl+CO2+H2O

 

3. Установите соответствие между схемой окислительно-восстановительной реакции и    ве

ществом-восстановителем в ней. 

 

 



 

4. Закончите уравнения реакций. Составьте для них полные и сокращенные ионные 

уравнения: 

а) K2CO3+BaCl2 →           б) KOH+ Mg(NO3)2→       в) BaCO3+HCl→ 

 

5. В результате реакции, термохимическое уравнение которой 

  

 
  

выделилось 1452 кДж теплоты. Вычислите массу образовавшейся при этом воды (в 

граммах). Запишите число с точностью до целых. 

 

Часть С 

1. Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в уравнении 

реакции, схема которой 

Zn + H2SO4 (конц) → ZnSO4 + H2S + H2O 

Определите окислитель и восстановитель 

 

2. Дана схема превращений: 

Ca→X→Ca(OH)2→CaCO3 
Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

указанные превращения. Для третьего превращения составьте сокращенное ионное уравнение 

реакций. 

 

Ответы: 

 

№ задания 1 вариант 2 вариант 

1 13 13 

2 15 35 

3 12 25 

4 а,в г, д 

5 12 24 

 

ВАРИАНТ 1  

Часть В 

1. 

Схема Процесс(окисление или восстановление) 

H2
0-2ē→2H+ окисление 

Mn+7+5ē_→Mn+2 восстановление 

N-3-8ē→N+5 окисление 

Ca+2+2ē→Ca0 восстановление 

 

2.  

 

 

 

 

         3.  

 

 

 

 

5. Ответ: 72гр 

 

А Б В 

5 2 3 

А Б В 

2 1 5 



Часть С 

1. 3P+5HNO3+2H2O=3H3PO4+5NO 

P0-окислитель  

N+5-восстановитель 

 

ВАРИАНТ 2  

Часть В 

1. 

Схема Процесс(окисление или восстановление) 

S+6+8ē→S-2 восстановление 

O2
0+4ē→2O-2 восстановление 

N-3-5ē→N+2 окисление 

Pb0-2ē→Pb+2 окисление 

 

2. 

 

 

         3.  

 

 

 

 

5. Ответ: 108гр 

 

Часть С 

1. 4Zn + 5H2SO4 (конц) → 4ZnSO4 + H2S + 4H2O 

Zn0-восстановитель 

S+6-окислитель 

 

 

Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы» 

Вариант 1 

Часть 1 

1.Тест с одним правильным ответом. 

Укажите число аллотропных модификаций углерода: 

А) 3;    Б) 1;   В) 5;  Г) 2;  Д) 4 

2. Тест с двумя правильными ответами: 

Для азота характерны такие физические свойства: 

А) бурый газ; 

Б) бесцветный газ; 

В) твердое рыхлое вещество красного цвета; 

Г) хорошо растворим в воде; 

Е) мало растворим в воде; 

Ж) в твердом и жидком виде притягивается магнитом. 

3.Тест  «на соответствие»: 

Укажите соответствие между химической формулой вещества и его названием: 

А Б В Г 

6 2 5 1 

А Б В 

2 3 5 



1. CH4 А питьевая сода 

2. SiH4 Б метан 

3. K2CO3 В силан 

4. Na2CO3 Г поташ 

5. NaHCO3 Д кальцинированная сода 

4. Тест «на расстановку»: 

Расcставьте буквы в порядке увеличения молярных масс соединений азота: 

А) аммиак;  Б) оксид азота (IV);  В) азотная кислота;  Г) нитрат аммония;  Д) оксид азота 

(I). 

Часть 2 

5.Составьте электронный баланс для уравнений реакций: 

P + HNO3 + H2O→ H3PO4 + NO 

6.В трех пронумерованных пробирках выданы растворы: хлорида бария, карбоната 

натрия  и фосфат натрия. Как опытным путем их можно распознать? Напишите 

соответствующие реакции в молекулярном, в полном и сокращенном виде.  

Часть 3 

7.Напишите уравнения реакций, необходимых для осуществления этих превращений: 

Ca  CaO  Ca(OH)2  Ca(HCO3)2  CaCO3  CaO  

8.Какую массу оксида кальция можно получить при термическом разложении 500г 

известняка, содержащего 10% примесей. 

9. К раствору карбоната калия массой 110,4 г и массовой долей 5% прилили избыток рас

твора нитрата кальция. Вычислите массу образовавшегося осадка. 

 

Вариант 2 

Часть 1 

1.Тест с одним правильным ответом. 

Среди перечисленных веществ самым твердым является: 

А) кремний;    Б) графит;  В) фуллерен;  Г) алмаз;   Д) карбин 

2. Тест с двумя правильными ответами: 

Укажите физические свойства, характерные для графита: 

А) вещество темно-серого цвета; 

Б) бесцветный газ; 

В) твердое кристаллическое вещество синего цвета; 

Г) хорошо растворим в воде; 

Д) слоистое вещество, с полупроводниковыми свойствами; 

Е) хорошо растворим в органических растворителях; 

Ж) с резким специфическим запахом. 



 

3. Тест « на соответствие». 

Укажите соответствие между химическим формулой и ее названием: 

  1. K3PO4 А гидрофосфат калия 

  2. KH2PO4 Б метафосфорная кислота 

  3. HPO3 В ортофосфат калия 

 4. H3PO4 Г дигидрофосфат калия 

  5.K2HPO4 Д ортофосфорная кислота 

4. Тест «на расстановку»: 

Расставьте буквы в порядке уменьшения относительных молекулярных масс 

веществ: 

А) метафосфорная кислота;  Б) фосфорит; В) фосфин;  Г) белый фосфор;   Д) фосфорная 

кислота. 

                                                         Часть 2 

5.Составьте электронный баланс для уравнений реакций: 

Cu + HNO3(конц.) →Cu(NO3)2 + NO2 + H2O 

6.В трех пронумерованных пробирках выданы растворы: серной кислоты, азотной 

кислоты и соляной кислоты. Как опытным путем их можно распознать? Напишите 

соответствующие реакции в молекулярном, в полном и сокращенном виде.  

Уровень 3 

7.Напишите уравнения реакций, необходимых для осуществления этих превращений: 

P  Ca3P2  PH3  P2O5  Ca3(PO4)2  H3PO4  

8.Какой объем (н.у.) углекислого газа можно получить при термическом разложении 

200г известняка, содержащего 20% примесей? 

9. Вычислите объём углекислого газа (н. у.), который выделится при действии на избы

ток карбоната кальция 730 г 20%-ного раствора соляной кислоты. 

Правильные ответы: 

 1 2 3 4 

В-1 а б, е 1)Б; 2В; 3) Г; 4) Д; 5) А А, Д,Б, В, Г 

В-2 г а, д 1)В; 2Г; 3) Б; 4) Д; 5) А Г, В, А, Д, Б 

В-1 

8. Ответ: 252г. 

9. Ответ: 4 г. 

В-2 

8. Ответ: 35,84л. 

9. Ответ: 44,8 л. 

Всего 33 балла 



 

За задания части 1  

1 – 1 балл 

2. 2 балла 

3. 5 баллов 

4. 5 баллов  

Всего  13 баллов (1 балл за каждое правильно выполненное задание );  

Задания части 2: 

 за 1 задание – 3 балла (за правильное написание баланса, определение окислителя и 

восстановителя, за правильное расставление коэффициентов) 

за 2 задание – 6 баллов (за каждое правильно написанное уравнение 1 б  (всего 3 б) и 1 

балл  за ионное уравнение); 

Задания части 3: 

За 1 задание – 5 баллов (за каждое правильно написанное уравнение 1 б ) 

За 2 задание – 2 балла (за правильное решение задачи)  

За 3 задание – 4 балла 

- оформить данные  задачи и записать  уравнение реакции; 

- найти массу растворенного вещества; 

- рассчитать количество вещества данного по условию задачи и вычислить количество 

вещества  выделившегося газа; 

- найти объем выделившегося газа; 

 

Ответ правильный и полный,  включает все названные выше элементы 4 

В ответе допущена ошибка в одном из названных выше элементов 3 

В ответе допущена шибка в двух из названных элементов 2 

В ответе допущена шибка в трех из названных элементов 1 

Все элементы задачи записаны неверно 0 

 

- отметка «5» выставляется обучающемуся, если 28 - 33 баллов; 

- отметка «4» выставляется обучающемуся, если 17 -  27 баллов; 

- отметка «3» выставляется обучающемуся, если 13 – 16 баллов; 

- отметка «2» выставляется обучающемуся, если менее 12 баллов. 

 

 

Контрольная работа №3  по теме «Металлы» 
 

          На выполнение контрольной работы по теме «Металлы» отводится 40 минут. Работа 

состоит из 3 частей и включает 10 заданий.  

Часть А включает 6 заданий базового уровня (А1 – А6). К каждому заданию дается 

4 варианта ответа, из которых только один правильный. За каждый правильный ответ 

дается 1 балл. Максимальный балл за  часть А – 6 баллов.  

Часть В состоит из 2 заданий повышенного уровня (В1 – В2), на которые надо дать 

краткий ответ в виде формулы и современного названия вещества, либо 

последовательности цифр. За каждый правильный ответ  в задании В1 дается по 2 балла (1 

балл за формулу вещества и 1 балл за его химическое название). Максимальный балл за 

задание В1 – 8 баллов.  За каждый правильный ответ  в задании В2 дается по 1 баллу. 

Максимальный балл за задание В2 – 4 балла.   

Часть С содержит два наиболее сложных, объемных заданий. Задание С1 требует 

полного ответа, а именно записи уравнений химических реакций согласно генетическому 

ряду соединений металлов. За каждое правильно составленное уравнение реакции можно 

получить по 1 баллу. Максимальный балл за задание С1 – 4 балла.  Задание С2 требует 

представления полного решения задачи. За правильное решение расчетной задачи С2 

(содержит 4 проверяемых элемента содержания) можно получить  4 балла.   

 



 

 

1 вариант 

Часть А. Выполните тестовые задания. 

 

А 1. Электронная формула атома магния: 

1) 1s2 2s2 2) 1s2 2s2 2p1              3) 1s2 2s3            4) 1s2 2s2 2p6 3 s2 
      

А 2. Простое вещество с наиболее ярко выраженными металлическими свойствами: 

1) литий        2) кальций               3) калий          4) алюминий 
 

А 3. Наиболее энергично взаимодействует с водой металл: 

1) натрий           2) кальций             3) литий  4) калий 

 

А 4. С разбавленной серной кислотой не взаимодействует: 

 1) железо 2) медь           3) магний 4) цинк 

 

А 5. Тип химической связи в простом веществе натрии: 

 1) ионная 2) металлическая           3) ковалентная полярная 4) ковалентная неполярная 

 

А 6. Верны ли следующие суждения о щелочных металлах? 

   А. Во всех соединениях щелочные металлы имеют степень окисления + 1. 

   Б. Щелочные металлы хранят под слоем керосина, либо вазелина 

1) верно только А       2) верно только Б        3) верны оба суждения        4) оба суждения не 

верны 

 

Часть В.  

 

В1. Заполните таблицу:  

 

Техническое название 

вещества 

Химическая 

формула вещества  

Химическое название вещества 

1) Едкий натр   

2) Негашенная известь   

3) Жжённая магнезия   

4) Кристаллическая 

сода 

  

 

В2. Установите соответствие между исходными веществами и продуктами реакции 

       

 Исходные вещества                                      Продукты реакции 

       А)   Ca(OH)2 + SO3                                        1) BaSO4 +NaCl 

       Б)   CaO + SO3                                                2) NaOH + H2 

       В)   Na2SO4 + BaCl2                                        3) CaSO4 + H2O  

       Г)   Na + H2O                                                  4) Na2O + H2 

                                                                                5) CaSO4  

Ответ: 

А Б В Г 

    

 

Часть С. Дайте развернутый ответ на вопрос. 

 

С1. Осуществите цепочку превращений и назовите продукты реакций: 

                          1              2                    3                                4 

       Вa(OH)2  ← Вa → ВaO  → Вa (OH)2  →  ВaSO4     



 

С2. Решите задачу. 

 

Какой объём водорода может быть получен при растворении в воде 80 граммов  кальция, 

если выход газа составил 60% от теоретически возможного? 

 

2 вариант 

Часть А. Выполните тестовые задания. 

 

А 1. Электронная формула атома алюминия: 

1) 1s2 2s2 2) 1s2 2s2 2p1              3) 1s2 2s2 2p6 3s1             4) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 
      

А 2. Простое вещество с наиболее ярко выраженными металлическими свойствами: 

1) железо 2) литий              3) калий                 4) алюминий 
 

А 3. Наиболее прочная оксидная пленка образуется у металла: 

1) натрия           2) железа             3) алюминия          4) магния 

 

А 4. С концентрированной серной кислотой не взаимодействует металл (то есть 

пассивируется): 

1) медь          2) железо           3) магний   4) цинк 

 

А 5. При взаимодействии щелочных металлов с неметаллами 7 группы (А) образуются 

вещества с типом химической связи: 

 1) ионной    2) металлической           3) ковалентной полярной      4) ковалентной 

неполярной 

 

А 6. Верны ли следующие суждения об  алюминии? 

   А. Во всех соединениях алюминий  имеет степень окисления + 2. 

   Б. Оксид и гидроксид алюминия проявляют амфотерные свойства. 

1) верно только А       2) верно только Б        3) верны оба суждения        4) оба суждения не 

верны 

 

Часть В.  

 

В1. Заполните таблицу:  

 

Техническое название 

вещества 

Химическая 

формула вещества  

Химическое название 

вещества 

1) Едкое кали   

2) Гашенная известь   

3) «Баритовая каша»   

4) Горькая (английская) соль   

 

В2. Установите соответствие между исходными веществами и продуктами реакции 

       

 Исходные вещества                                      Продукты реакции 

       А)   NaOH + CO2                                         1) Na [Al (OH)4 ] 

       Б)   BaO + SO3                                             2) KOH + H2 

       В)   Al(OH)3 + NaOH                                   3) BaSO4 + H2O  

       Г)   K + H2O                                                 4) Na2CO3 + H2O 

                                                                             5) BaSO4  

Ответ: 

А Б В Г 

    



 

Часть С. Дайте развернутый ответ на вопрос. 

 

C1. Осуществите цепочку превращений и назовите продукты реакций: 

          1                        2                   3                     4 

       К→ К2O2  → К2O →  КOН  → К2SO4 

 

С2.  Решите задачу. 

Какой объём водорода может быть получен при взаимодействии 48 граммов магния с 

соляной кислотой, если выход газа составил 80% от теоретически возможного? 

             Итоговая контрольная работа по курсу химии в 9 классе 

Каждое правильно выполненное задание части 1 (с выбором ответа) оценивается в 1 балл. 

Правильным считается, если обведен только один номер верного ответа.  

 

Задание части 2 (с кратким ответом) считается выполненным верно, если указанные в 

ответе цифры (и их порядок) соответствуют правильно выбранным вариантам ответа. 

Полный правильный ответ оценивается 2 баллами, за неполный правильный ответ – 1 

балл, за неверный ответ (или его отсутствие) – 0 баллов. 

 

Задание части 3 (с развёрнутым ответом) считается выполненным верно, если правильно 

записаны три уравнения реакций (3 балла). Правильно записаны 2 уравнения реакций – 2 

балла. Правильно записано одно уравнение реакции – 1 балл.  

 

Максимальное количество баллов представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Вид работы 
Максимальное количество баллов 

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Итого 

Итоговая контрольная работа 7 4 3 14 

 

Оценивание работы 

 

Оценивание работы представлено в таблице

 

Таблица 2 

 

Вид работы Количество баллов % выполнения работы Оценка 

Итоговая контрольная работа Менее 4 Менее 30 «2» 

4 – 7 30–52 «3» 

8 – 11 53–82 «4» 

12 – 14 83–100 «5» 

  

Вариант 1 

Часть 1 

Внимательно прочитайте каждое задание (А1 – А7), из четырех предложенных 

вариантов ответов выберите один правильный и отметьте его. 



 

А1. К неметаллам  относится: 

1) 2,8,2;         2) 2,8,3;    3) 2,8,8,2;   4) 2,8,7 

А2. Сумма коэффициентов в уравнении реакции между серной кислотой и оксидом калия  

равна: 

1) 4;              2) 5;              3) 6;            4) 8 

А3. Электрический ток проводит: 

1) водный раствор спирта;  2) раствор гидроксида натрия; 

3) расплав сахара;               4) водный раствор глюкозы. 

А4. Практически необратимо протекает реакция ионного обмена между растворами: 

1) гидроксидом  натрия и сульфатом меди(II);    2) хлоридом кальция и нитратом бария; 

3) гидроксидом калия и нитратом натрия;    4) серной кислотой и хлоридом натрия. 

А5. В реакцию с аммиаком вступает: 

1) хлорид натрия; 2) водород;   3) соляная кислота;   4) гидроксид натрия. 

А6. Верны ли следующие суждения о правилах безопасной работы в химической 

лаборатории? 

А. Нельзя брать твёрдые реактивы руками. 

Б. Необходимо внимательно наблюдать за испарением жидкости из раствора соли, 

наклонившись над нагреваемой фарфоровой чашкой 

1) верно только А;  2) верно только Б;   3) верны оба суждения;    4) оба суждения 

неверны. 

А7. Масса серной кислоты, полученной при взаимодействии оксида серы(VI) количеством 

вещества 2 моль с водой равна: 

1) 192 г.; 2) 196 г.; 3) 2 г.; 4) 144 г. 

  

Часть 2 
Ответом к заданию В1 является последовательность двух цифр, которая 

соответствует номерам правильных ответов. Запишите эти цифры в строку ответа. 

В1. Выберите уравнения реакций, в которых элемент водород является восстановителем. 

1) S + H2 = H2S;                 2) 2NH3 = 3H2 + N2; 

3) H2 S O4 + Ca = Ca S O4 + H2;     4) 2H2 + О2 = 2H2O; 

5)  H2 + Ca = CaH2 

Ответ: ………………. . 

В задании В2 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных 

вами ответов. Получившуюся последовательность цифр запишите в строку ответа. 

В2. Установите соответствие между молекулярным и сокращённым ионным уравнениями 

реакций. 

Исходные вещества Продукты реакции 

А) Na2CO3 + 2H NО3  = 2Na NО3+ CO2↑  + H2O 1) Na2CO3 + 2H+ = 2Na+  + CO2↑+ H2O 

Б) HCI + NaOH = NaCI  + H2O 2) H +  + OH-    = H2O 

В) H3PO4 + 3Ag NО3  = Ag3PO4 ↓ + 3H NО3   3) 3Ag +  + PО4
3-  =  Ag3PO4↓ 

 4) CO3
2- + 2H +  = CO2↑+ H2O 

 5) H3PO4 = 3H ++ PО4
3-  

 А Б В 

      

Ответ: ………………. .  

Часть 3 
С1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

P —> P2O5  —> H3PO4 —> Na3PO4 



 

Вариант 2 

Часть 1 

Внимательно прочитайте каждое задание (А1 – А7), из четырех предложенных 

вариантов ответов выберите один правильный и отметьте его. 

А1. Самый активный неметалл имеет схему строения атома: 

1) 2,4;         2) 2,7;    3) 2,8,5;   4) 2,8,7 

А2. Сумма коэффициентов в уравнении реакции между азотной кислотой и гидроксидом 

меди(II)  равна: 

1) 4;              2) 5;              3) 6;            4) 8 

А3. Электрический ток проводит: 

1)  раствор хлорида натрия;  2) раствор гидроксида цинка; 

3) расплав сахара;               4) водный раствор глюкозы. 

А4. Практически необратимо протекает реакция ионного обмена между растворами: 

1) гидроксидом  натрия и хлоридом  калия;    2) серной кислотой  и нитратом натрия; 

3) гидроксидом калия и сульфатом натрия;    4) серной кислотой и нитратом бария. 

А5. В реакцию с азотной кислотой  вступает: 

1) хлорид натрия; 2) водород;   3) медь;   4) золото. 

А6. Верны ли следующие суждения о правилах безопасной работы в химической 

лаборатории? 

А. При нагревании вещества не касаться дном пробирки фитиля спиртовки. 

Б. Не направлять пробирку с нагреваемой жидкостью в сторону соседа  

1) верно только А;  2) верно только Б;   3) верны оба суждения;    4) оба суждения 

неверны. 

А7. Масса аммиака, полученного при взаимодействии 11,2 л азота с водородом  равна: 

1) 8,5 г.; 2) 17 г.; 3) 22,4 г.; 4) 68 г. 

  

Часть 2 
Ответом к заданию В1 является последовательность двух цифр, которая 

соответствует номерам правильных ответов. Запишите эти цифры в строку ответа. 

В1. Выберите уравнения реакций, в которых элемент водород является окислителем. 

1) N2 + O2 = 2NO;                4) 2NO + O2 = 2NO2; 

2) N2 + 3H2 = 2NH3;             5) N2 + 3Mg = Mg3N2; 

3) N2 + 5Cl2 = 2N Cl5. 

Ответ: ………………. . 

В задании В2 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных 

вами ответов. Получившуюся последовательность цифр запишите в строку ответа. 

В2. Установите соответствие между молекулярным и сокращённым ионным уравнениями 

реакций. 

Исходные вещества Продукты реакции 

А) Na2SO3 + 2H NО3  = 2Na NО3+ SO2↑  + H2O 1) 2H +  + Na2O  =  2Na+  + H2O 

Б) 2HCI + Cu(OH)2 ↓= CuCI2  + 2H2O 2) H +  + OH-    = H2O  

В) H2SO4 + Na2O  =  Na2SO4 + H2O 3) Na2SO3 + 2H+ = 2Na+  + SO2↑+ H2O  

 4) SO3
2- + 2H +  = SO2↑+ H2O 

 5) 2H +  + Cu(OH)2 ↓
    = Cu2+      + 2H2O 

 А Б В 

      

Ответ: ………………. . 

 

 



 

 

Часть 3 

С1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

SO2 —> SO3 —> H2SO4 —> BaSO4  

 

Ответы итоговой контрольной работы 

Вариант 1 

Ответы к заданиям части 1 (с выбором ответа). 

Задание Ответ 

А1 4 

А2 3 

А3 2 

А4 1 

А5 3 

А6 1 

А7 2 

Ответы к заданиям части 2 (c кратким ответом). 

Задание Ответ 

В1 14 

В2 423 

Элементы ответа задания части 3(с развёрнутым ответом).  

(Допускается другой подбор веществ в уравнении реакции №3) 

1) 4P + 5O2  = 2 P2O5           2) P2O5 + H2O = H3PO4          3) H3PO4 + 3NaOH = Na3PO4 +  

3H2O 

Вариант 2 

Ответы к заданиям части 1 (с выбором ответа): 

Задание Ответ 

А1 2 

А2 3 

А3 1 

А4 4 

А5 3 

А6 3 

А7 2 

Ответы к заданиям части 2 (с кратким ответом). 

Задание Ответ 



В1 25 

В2 451 

Элементы ответа задания части 3.(Допускается другой подбор веществ в уравнении 

реакции №3) 

1) 2SO2 + O2 = 2SO3.    2) SO3 + H2O = H2SO4;     3) H2SO4 + BaCl2 = BaSO4  + 2HCl 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 





 



   
  











 

Контрольная работа №3 
 

               по теме «Металлы» 
 

Вариант 1 
 

Часть 1 
 

1.В ряду химических элементов Na→K→Rb: 
 

1) уменьшается атомный радиус; 
 

2) увеличивается электроотрицательность; 
 

3) усиливаются металлические свойства; 
 

4) увеличивается число электронов во внешнем слое. 
 

2.Не реагирует с водой: 
 

1) цинк; 
 

2) кальций; 
 

3) ртуть; 
 

4) калий. 
 

3.Реакция замещения возможная между: 
 

1) цинком и разбавленной азотной кислотой; 
 

2) железом и раствором нитрата свинца (II); 
 

3) оксидом магния и серной кислотой; 
 

4) медью и раствором сульфата цинка. 
 

4.Тест «на соответствие»: 
 
Ук а ж и те  с оот в е тс тв и е  м еж ду  химической формулой  в е ще с т в а  и  его  названием :  
 

известн

як 

гашеная 

известь 

негашен

ая 

известь 

гипс 

А CaO Б Ca 

 

В CaCO3 
 

Г Ca(OH)2



Д CaSO4*2H2O 
 

5.Установите последовательность применения реагентов для осуществления превращений: 
 

Al→NaAl(OH)4→AlCl3→K3Al(OH)6→Al2(SO4)3 
 

А) HCl; Б) H2SO4; В)KOH; Г)NaOH; 
 

Часть 2 
 

6.Составьте электронный баланс для уравнений реакций: 
 

Fe + H2SO4 (к)→ 
 

7.В четырех пронумерованных пробирках выданы растворы: нитрат серебра, карбоната 

натрия, фосфат натрия, хлорид железа (II). Как опытным путем их можно распознать? 

Напишите соответствующие реакции в молекулярном, в полном и сокращенном виде. 
 

Часть 3 
 

8.Напишите уравнения реакций, необходимых для осуществления этих превращений: 
 

Al  Al4C3  Al(OH)3  Al2O3  Al  Al2S3  Al2O3 
 

9. К 150 г раствора карбоната натрия добавили избыток разбавленной серной кислоты, и 

раствор нагрели до окончания выделения газа. Всего выделилось 3,36 л газа (н. у.). 

Рассчитайте массовую долю карбоната натрия в исходном растворе. 
 

10. 7 г смеси, состоящий из порошков алюминия и меди, обработали избытком соляной 

кислоты, при этом выделилось 4,5 л водорода (н.у.). Вычислите массовую долю ( в процентах) 

каждого металла в смеси. 
 

Контрольная работа №3 
 

               по теме «Металлы» 
 

Вариант 2 
 

Часть 1. 
 

1.В ряду химических элементов Na→Mg→Al: 
 

1) увеличивается атомный радиус; 
 

2) уменьшается электроотрицательность; 
 

3) число электронов во внешнем электронном слое не меняется; 
 

4) ослабевают металлические свойства. 
 

2.Не реагирует с водой: 
 

1) железо; 
 

2)медь;



3) магний; 
 

4) литий. 
 

3.Реакция замещения возможная между: 
 

1) медью и раствором нитрата свинца (II); 
 

2) цинком и концетрированной серной кислотой; 
 

3) железом и раствором нитрата серебра; 
 

4) гидроксидом калия и серной кислотой. 
 

4. Тест « на соответствие». 
 

Установите соответствие  между веществом  и  продуктом  его  взаимодействия  

с  алюминием:  
 

1. азот 
 

2. 

кислоро

д 

3. сера 

4. 

оксид 

железа 

(III) 

А Al2O3 + Fe 

Б Al2S3 
 

В AlN 

Г Al2O3 

 

5. Установите последовательность получения веществ при осуществлении схемы 

превращений: 
 

H2O CO2 CO2+H2O HCl 
 

Ca → 1 → 2 → 3 → 4 
 

А)Ca(OH)2; Б) Ca(HCO3)2; В) CO2; Г) CaCO3; 
 

Часть 2 
 

6.Составьте электронный баланс для уравнений реакций: 
 

Al + HNO3(конц.) → 
 

7.В четырех пронумерованных пробирках выданы растворы: хлорида бария, хлорида 

железа (III), соляной кислоты, сульфат алюминия. Как опытным путем их можно распознать? 

Напишите соответствующие реакции в молекулярном, в полном и сокращенном виде. 
 

Часть 3 
 

8.Напишите уравнения реакций, необходимых для осуществления этих превращений: 
 



Mg  MgO  MgCl2  Mg(OH)2  MgSO4  Mg(NO3)2  MgO 
 

9. 170 г раствора нитрата серебра смешали с избытком раствора хлорида натрия. Выпал 

осадок массой 8,61 г. Вычислите массовую долю соли в растворе нитрата серебра. 

 

10. При действии на смесь меди и железа массой 35г избытком соляной кислоты выделилось 

6,5л газа (н.у.). Определите массовые доли металлов в смеси. 
 



 

Правильные ответы: 
 

1 2 3 4 5 

В- 3 3 2 1)В; Г,А, В, 1                          2)Г; Б 

3)А; 4) Д 

В- 1 2 3 1)В; А, Г, Б, 2                          2)Г; В 

3)Б; 4) А 
 

В-1 
 

9. Ответ: 10,6% 
 

10. Ответ: w(Al)=50,1%; w(Cu)=49,9%. 
 

В-2 
 

9. Ответ: 6% 
 

10. w(Fe)=46,4%; w(Cu)=53,6%. 
 

Критерии оценивания 
 

Всего 31 балл 
 

За задания части 1 (всего – 11 баллов) 
 

1-3 – 1 балла за каждое правильное выполненное задание 
 

4 – 4 балла (1 балл за каждое правильно выполненное задание ); 
 

5 – 4 балла (1 балл за каждое правильно выполненное задание ); 
 

Задания части 2: 
 

за первое – 3 балла (за правильное написание уравнения, баланса, расставления 

коэффициентов) 
 

За второе – 4 баллов (за каждое правильно написанное уравнение 1 б и правильное 

составление ионное уравнение 
 

Задания части 3: 
 

За первое задание – 6 баллов (за каждое правильно написанное уравнение 1 б) 
 

за 2 задание – 3 балла 
 

- оформить данные задачи и записать уравнение реакции;



- рассчитать количество вещества данного по условию задачи и вычислить количество 

вещества выделившегося газа; 
 

- найти массовую долю; 
 

Ответ 3 правильный 

и полный, включает все названные выше элементы 

В ответе 2 допущена ошибка в одном из названных выше элементов 

В ответе 1 допущена шибка в 

двух из названных элементов 

Все 0 элементы задачи записаны неверно 
 

За 3 задание – 4 балла ( за правильное решение задачи 
 

- оформить данные задачи и записать уравнение реакции; 
 

- рассчитать количество вещества данного по условию задачи и вычислить количество 

вещества выделившегося газа; 
 

- найти массовые доли элементов в смеси; 
 

- отметка «5» выставляется обучающемуся, если 25 - 31 баллов; 
 

- отметка «4» выставляется обучающемуся, если 16 - 24 баллов; 
 

- отметка «3» выставляется обучающемуся, если 11 – 15 баллов; 
 

- отметка «2» выставляется обучающемуся, если менее 10 баллов. 
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Тест. Итоговая контрольная работа по химии в 9 классе 
 

Вопрос 1 
 

В ряду элементов О S Sе Те уменьшаются 
 
 

 радиусы атомов 

 металлические свойства 

 неметаллические свойства 

 число электронов на внешнем слое 
 

Вопрос 2 

Оксиду S(VI) соответствует кислота  H2SO4 

 H2S 

                H2SO3                 K2SO4 
 

Вопрос 3 

Среди металлов Au, Hg, W, Na, Cu, Zn самым тугоплавким является 
 
 

 медь 

                натрий                 золото 

 вольфрам 
 

Вопрос 4 

Вещества с молекулярной кристаллической решеткой 
 
 

 натрий и кислород 

 водород и хлорид калия  вода и кислород 

 графит и углекислый газ 
 

Вопрос 5 

Для взаимодействия 1 моль алюминия с соляной кислотой потребуется ___ моль кислоты 

(в поле ответа запишите только число). 

Рекомендую записать уравнение реакции, чтобы понять, какое будет число. Вопрос 6 
 

Формула высшего оксида элемента, имеющего строение электронной оболочки 2,8 ,7 

 P2O3 

 SO3 

                Сl2O7                 Al2O3 
 

Вопрос 7 

Ряд Zn(OH)2 , Н2СО3, NaOH соответственно представляет гидроксиды 
 
 

 основный, кислотный, амфотерный  основный, амфотерный, кислотный 

 амфотерный, кислотный, основный



 кислотный, основный, амфотерный 
 

Вопрос 8 

Реакция водорода с оксидом меди (II) относится к реакциям 
 
 

 соединения  разложения  обмена 

 замещения 
 

Вопрос 9 

Наиболее энергично реагирует с водой 
 
 

 калий  натрий  литий 

 рубидий 
 

Вопрос 10 

Сумма коэффициентов в сокращённом ионном уравнении 
 

Cu(OH)2 + HCl равна 
 
 

 4  5  6  8 
 

Вопрос 11 

Какой атом имеет такое же строение внешнего слоя как и ион Na+ ? 

В ответе укажите русское название элемента, в именительном падеже. Вопрос 12 

И с соляной кислотой и с гидроксидом натрия будут взаимодействовать 
 
 

 KOH 

 H3PO4 

 Be(OH)2  SO3 

 ZnO 

 Al2O3 
 

Вопрос 13 

Дополните предложение. Продуктами взаимодействия калия с водой являются гидроксид 

калия и _______________. 

Вопрос 14 

Восстановительными свойствами обладают (2 ответа)  Na 0 

 Fe 3+  Cu 0  F0 

 Ba2+



Вопрос 15 

Окислительно-восстановительными реакциями являются (три ответа)  2Al(OH)3 = 

Al2O3 + 3H2O 

 Fe2O3 + 3C = 2Fе + 3CO  2Na + H2 = 2NaH 

 LiOH + HCl= LiCl + H2O  Zn + FeSO4 = Fe + ZnSO4 
 

Вопрос 16 

Объём водорода (н.у.), образовавшийся при взаимодействии 6 г магния с раствором 

серной кислоты, составляет ______ л. Ответ запишите число с точностью до десятых. 
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