
 

Вопросы для экзамена  по химии.  8 класс 

1. Предмет химии. Вещества и их свойства. 

2. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

3. Оксиды. Способы получения и классификация, свойства. Применение. 

4. Кислоты. Классификация и номенклатура. Способы получения и 

свойства. Применение. 

5. Водород. Получение, свойства и применение. 

6. Основные типы химических реакций: соединения, разложения, замещения 

и обмена. 

7. Физические и химические явления. Химические реакции. 

8. Закон сохранения массы веществ. Открытие, формулировка, значение 

закона. Уравнения химических реакций. 

9. Структура Периодической системы элементов Д. И. Менделеева и 

электронное строение атома. 

10. Соли. Классификация и номенклатура. Способы получения и свойства. 

Применение. 

11. Основания. Классификация и номенклатура.  Способы получения и 

свойства. Применение. 

12. Химические формулы. Относительная атомная масса химических 

элементов  и относительная молекулярная масса веществ. 

13. Простые и сложные вещества. 

14. Электроотрицательность атома. Химическая связь, ее виды. 

15. Кислород. Получение, свойства и применение. 

16. Вода в природе. Способы ее очистки. Свойства и применение. 

17. Степень окисления. Определение степени окисления атома в соединении. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

18. Растворы. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного 

вещества в растворе. 

19.  Кристаллические решетки. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. 

20. Количество вещества. Моль. Закон Авогадро. Следствие из закона 

Авогадро. Молярный объем газа. Относительная плотность газов по 

водороду, кислороду и воздуху. 

 

 

 

 



 

Примеры экзаменационных задач по химии. 8 класс. 

1. Какую массу соли  необходимо взять для приготовления 50 грамм                  

20 %-ного раствора? 

2. Осуществите цепочку превращений: 

SSO3H2SO4AL2(SO4)3AL(OH)3 AL2O3 

3. Вычислите относительную молекулярную массу  угольной  кислоты. 

4. Осуществите цепочку превращений:Na2S<--NaNa2ONaOHNa3PO4 

5. Вычислите массовую долю кислорода в оксиде серы (IV). 

6. Осуществите цепочку превращений:CH4<--CCO2H2CO3K2CO3 

7. Сколько граммов сульфида железа (П) можно получить в результате 

взаимодействия 224 грамм  железа с серой. 

8. Осуществите цепочку превращений:PH3<--PP2O5H3PO4Ca3(PO4)2 

9. Какое количество  вещества ортофосфорной кислоты можно получить при 

нагревании 14,4 г оксида фосфора (V) с водой. 

10. Осуществите цепочку превращений:K2S<--KK2OKOHK2SO4 

11. Какой объем (в л) будет занимать 6 моль оксида углерода  (IV)? 

12. Осуществите цепочку превращений:K2S<--SSO2H2SO3K2SO3 

13. Вычислите объем хлора (н. у.), необходимый для взаимодействия с 

водородом объемом 24 л  (н.у.). 

14. Осуществите цепочку превращений:CaS<--Ca CaO Ca(OH)2 Ca(NO3)2 

15. Какое количество вещества содержат 180 грамм воды? 

16. Осуществите цепочку превращений: KCL<--K K2O KOHKNO3 

17. Вычислите массовую долю  магния  в хлориде магния. 

18. Рассчитайте молярную массу сульфида магния. 

19. Осуществите цепочку превращений: КCL<--CL2HCLСaCL2Ca(OH)2 

20. Осуществите цепочку превращений: 

      ZnZnOZnCL2Zn(OH)2ZnO 



 


