
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К  

ПЕРЕВОДНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ  

(8 КЛАСС) 

Экзаменационные материалы охватывают содержание курса неорганической химии 

за 8 класс. Вопросы составлены в формате ОГЭ по химии, в соответсвии с изученными 

темами в 8 классе. Экзамен проводится по выбору учащихся. Предлагаемые материалы 

содержат типологически разные вопросы, каждый из которых позволяет проверить и 

оценить определенные стороны подготовки учащихся. Задания рассчитаны на 

комплексную проверку подготовки учеников 8 классов по следующим темам: 

1. Строение атома. Строение электронных оболочек атомов 

2. Периодический закон и Периодическая система элементов 

3. Строение молекул. Химическая связь 

4. Валентность и степень окисления химических элементов 

5. Простые и сложные вещества. Неорганические вещества 

6. Химические реакции и уравнения 

7. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы 

8. Реакции ионного обмена и условия их осуществления 

9. Химические свойства простых веществ: металлов и неметаллов 

10. Химические свойства оксидов 

11. Химические свойства оснований. Химические свойства кислот 

12. Химические свойства солей (средних)  

13. Чистые вещества и смеси. Безопасность в лаборатории 

14. Окислительно-восстановительные реакции 

15. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе 

16. (C1). Окислительно-восстановительные реакции 

17. (C2). Вычисление массовой доли растворенного вещества 

18. (C3). Химические свойства простых и сложных веществ 

Структура экзаменационных заданий. Экзаменационная работа состоит из двух 

частей, включающих в себя 18 заданий. Часть 1 содержит 15 заданий с кратким ответом, 

часть 2 содержит 3 задания с развёрнутым ответом. На выполнение экзаменационной 

работы по химии отводится 2 часа (120 минут). Ответы к заданиям 1–15 записываются в 

виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру запишите 

в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1. К заданиям 16-18 

следует дать полный развёрнутый ответ, включающий в себя необходимые уравнения 

реакций и расчёты.  

Дополнительные материалы и оборудование. При проведении переводного 

экзамена по химии обучающимся предоставляется право использовать при необходимости:  

– Периодическую систему химических элементов Д.И. Менделеева;  

– таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде; 

 – электрохимический ряд напряжений металлов;  

– непрограммируемый калькулятор. 

 



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

РАБОТЫ ПО НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

ДЛЯ 8 КЛАССА (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

ВАРИАНТ 1 

Часть 1 

Ответом к заданиям 1–15 является одна цифра, которая соответствует номеру 

правильного ответа. Внесите верный вариант в матрицу ответов. 

1. На рисунке изображена модель атома: 

 
Чему равен заряд ядра этого атома? 

1) +14 

2) +5 

3) +7 

4) +3 

 

2. Неметаллические свойства простых веществ усиливаются в ряду: 

  

1) углерод → азот → кислород 

2) фосфор → кремний → алюминий 

3) азот → фосфор → мышьяк 

4) фтор → хлор → бром 

 

3. Ионная связь характерна для каждого из двух веществ: 

  

1) хлорид калия и хлороводород 

2) хлорид бария и оксид натрия 

3) хлорид натрия и оксид углерода(IV) 

4) оксид лития и хлор 

 

4. Степень окисления +3 азот проявляет в каждом из двух соединений: 

 
5. Оснόвному, амфотерному и кислотному оксидам соответствует ряд формул 

 
6. Пример реакции замещения: 



 

7. Электрический ток не проводит 

  

1) раствор бромоводорода 

2) расплав карбоната натрия 

3) раствор этилового спирта 

4) расплав хлорида калия 

 

8. Газ выделяется при взаимодействии 

 

9. Не реагируют друг с другом 

  

1) хлор и водород 

2) кислород и кальций 

3) азот и вода 

4) железо и сера 

 

10. Оксид кальция реагирует с 

 

 
11. При взаимодействии растворов хлорида железа(III) и гидроксида натрия 

образуются 

 

 
 

12. Сульфат алюминия вступает в реакцию с каждым из двух веществ: 

 

 
 

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

лаборатории? 

  

А. В лаборатории нельзя знакомиться с запахом веществ. 



Б. Воду можно кипятить в любой стеклянной посуде. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

14. Установите соответствие между схемой окислительно-восстановительной реак-

ции и степенью окисления восстановителя в ней. 

 
 

15. На какой диаграмме распределение массовых долей элементов соответствует ко-

личественному составу сульфата лития? 

 

 
 

Часть 2 

 

Для ответов на задания 16-18 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите 

сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ к нему. Ответы записывайте чётко 

и разборчиво. 

 

16. (С1). Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции, со-

ответствующее схеме превращений 

  
Определите окислитель и восстановитель. 

 

17. (С2). При взаимодействии 7,1 г оксида фосфора(V) с избытком раствора гидрок-

сида натрия получили 164 г раствора средней соли. Вычислите массовую долю 

соли в полученном растворе. 

 

18. (С3). Напишите уравнения реакций, соответствующие схеме: 

 
Для предпоследней реакции напишите сокращённое ионное уравнение. 

 

 

 



 


