
Пояснительная записка к промежуточной аттестации по химии в устной форме для 

обучающихся 8 классов МАОУ «Лицей» городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области  

Промежуточная аттестация по химии представляет собой форму объективной 

оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательную программу 8 класса по 

курсу химии на основе УМК  О. С. Габриеляна  

 Предмет химия является предметом по выбору в рамках промежуточной 

аттестации. Аттестация рассчитана на комплексную проверку подготовки обучающихся  8 

классов в соответствии с требованиями образовательного стандарта. КИМы 

соответствуют обязательному минимуму содержания основного общего образования по 

предмету.  

Каждый из 25 КИМов  включает 3 вопроса, 2 из которых теоритеческих вопроса, 3 – 

практический, что позволяет проверить степень сформированности познавательных, 

регулятивных, коммуникативных и личностных учебных действий. Рекомендуемое время 

на подготовку ответа –20 минут.  

Оценивание ответов аттестуемых осуществляется в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта. При этом учитываются объем, сложность каждого из 

вопросов. 

При выведении итоговой отметки результат определяется по принципу среднего 

арифметического из результатов ответов на все вопросы КИМа. 

 

 

 

Билет №1 

1. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Знаки 

химических элементов. 

2. Оксиды (классификация, получение, свойства) 

3. Задача: 

 

 

Билет № 2 

1. Типы химических связей. Приведите примеры каждого типа химической связи. 

2. Основания (классификация, получение, свойства) 

3. Практическая работа по типам химических реакций (реакция замещения, обмена) 

 

 

Билет № 3 

1. Строение атома . 

2. Кислоты (классификация, получение, свойства) 

3. Задача: 

 

 

 

Билет № 4 

1. Растворы. Виды растворов. Способы расчетов концентрации веществ в растворе.  

2. Соли (классификация, получение, свойства) 

3. Практическая работа:   Определите, в какой пробирке находится щелочь и кислота. 

 



 

 

 

Билет № 5 

1. Теория электролитической диссоциации. 

2. Реакция разложение. Приведите примеры.  

3. Задача.  

 

 

 

Билет № 6 

1. Окислительно- восстановительные реакции. 

2. Реакция соединения . Приведите примеры. 

3.  Практическая работа: проведите реакцию обмена и реакцию разложения.  

 

 

 

Билет № 7 

1. Электронное строение оболочек  атома химических элементов  

2.  Реакция разложения  

3. Задача. 

 

 

 

Билет№ 8 

1. Металлические и неметаллические свойства элементов  Изменения химических 

свойств согласно их расположения в периодической системе химических 

элементов. 

2.  Реакция ионного обмена.  

3.  Практическая работа. Проведите реакцию замещения.  

 

 

Билет № 9 

1. Физические и химические явления. 

2. Кислоты (классификация, получение, свойства) 

3.  Задача. 

 

 

 

Билет № 10 

1. Закон сохранения массы веществ.  

2. Соли (классификация, получение, свойства) 

3. Практическая работа: Проведите реакции, которые подтверждают, что выданные 

вам вещества являются щелочью и кислотой. 

 

 



 

Билет № 11 

1. Теория диссоциации химических соединений.  

2. Типы химических реакций на примере воды.  

3. Задача. 

 

 

 

Билет № 12 

1.  Охарактеризуйте изменение свойств химических элементов в периодической 

системе химических элементов.  

2. Реакция замещения.  

3. Практическая работа: Проведите реакцию обмена.  

 

 

 

Билет № 13 

1. Техника безопасности поведения в химической лаборатории и химическом 

кабинете.  

2. Окисительно- восстановительные реакции. 

3. Задача. 

 

 

Билет № 14 

1.Типы химических связей. Приведите примеры каждого типа химической связи.  

2.Кислоты  (классификация, получение, свойства) 

3.Практическая работа по типам химических реакций (реакция замещения, обмена) 

 

 

Билет № 15 

1. Строение атома. 

2.  Основания (классификация, получение, свойства) 

3. Задача. 

 

 

 

Билет № 16 

4. Растворы. Виды растворов. Способы расчетов концентрации веществ в растворе.  

5. Соли (классификация, получение, свойства) 

6. Практическая работа:   Определите, в какой пробирке находится щелочь и кислота. 

 

 

 

 

Билет № 17 

1.Теория электролитической диссоциации. 



2.Реакция разложение. Приведите примеры.  

3. Задача.  

 

 

 

Билет № 18 

1. Окислительно- восстановительные реакции. 

2.Реакция соединения .  Приведите примеры. 

3. Практическая работа: проведите реакцию обмена и реакцию разложения.  

 

 

 

Билет № 19 

1. Металлические и неметаллические свойства элементов  Изменения химических 

свойств согласно их расположения в периодической системе химических 

элементов 

2. Реакция разложения  

3. Задача. 

 

 

 

Билет№ 20 

1. .   Электронное строение оболочек  атома химических элементов  

2.  Реакция ионного обмена.  

3.  Практическая работа. Проведите реакцию замещения.  

 

 

Билет № 21 

1. Физические и химические явления 

2. Основания  (классификация, получение, свойства) 

3. Практическая работа по типам химических реакций (реакция замещения, обмена) 

 

 

 

 

Билет № 22 

1. Техника безопасности.  

2. Соли (классификация, получение, свойства) 

3. Практическая работа: Проведите реакции, которые подтверждают, что выданные 

вам вещества являются щелочью и кислотой. 

 

 

 

Билет № 23 

4. Теория диссоциации химических соединений.  

5. Типы химических реакций на примере воды.  



6. Задача. 

 

 

 

Билет № 24 

4.  Охарактеризуйте изменение свойств химических элементов в периодической 

системе химических элементов.  

5. Реакция замещения.  

6. Практическая работа: Проведите реакцию обмена.  

 

 

 

Билет № 25 

4. Закон сохранения массы веществ.  

5. Окисительно- восстановительные реакции. 

6. Задача. 

 


