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Химия 8 класс 
 Вариант 1

1. В  450 г воды растворили 50 г соли хлорида натрия. Определите концентрацию
полученного раствора.
a) 25 %       b) 30 %          c) 45 %    d) 10 % 
2. Определите  массу и количество вещества (моль) воды при горении 6 г водорода в
в кислороде.
a) 4 моль 65 г     b) 1 моль 18 г     c) 3 моль 54 г      d) 2 моль 45 г
3.Какие из данных способов  применяются для получения водорода в лаборатории: 
1. Sn+HCI→     2. AI+NaOH→   3.KCI→ электролиз    4. H2O→ электролиз
a) 1,4           б) 1              c) 2,4            д) 2,3
4.Найдите количество вещества  48 г кислорода. 
a) 4 моль            б) 1,5 моль            c) 2 моль          д) 2,5 моль
5.   Вычислите объем оксида кальция  CaO взаимодействии с водой  при получение
(н.у.) 20 г гидроксида кальция Ca(OH)2

a) 6,05 г             б) 7,5 г           c) 5,02 г              д) 4,12 г
6. Найдите ряд   основных оксидов.
a) CO2, SO3, P2O5     б) SnO, AI2O3, Sb2O3       c) Na2O, BaO, CuO   д) CO2, Na2O, P2O5

7. Какие нижеследующих веществ имеет переменный состав?
а) низкомолекулярные.б) газообразные
с)  высокомолекулярные  вещества  и  в  узлах  кристаллических  решеток  которых
расположены атомы.
д)   высокомолекулярные  веществ  и  в  узлах  кристаллических  решеток  расположены
молекулы.
8.  Галогены  от  иода  к  фтору  какие  свойства  1)  увеличиваются  2)  снижается  в
периодичеком таблице химических элементов?
а) тепловой эффект  присоединение реакции с водородом;б) плотность;
с) температура кипение; д) валентность при взаимодействии с кислородом. 
9.Укажите  формулу  высшего  оксида  элемента,электронная  конфигурация
которого 1s22s22p63s23r63d14s2  

a)EO2           b)  E2O3       c)  EO      d) E2O5

10. Найдите какие сходства элементов которые имеет  4d105s1 и 6s26p2

а) образуется летучее соединение;
б) есть диогональные сходства;
с) одинаковые электроотриыательность;
д) перед последные ряд электронов одинаковы.
a) a,б,c             b) б,c             c)  c,д               d)  б,c,д
11.  Найдите  неизвестный двухвалентный  металл при прокаливании карбоната  и
гидроксида  которого  (молярные  соотношение  18:27)   масса  смеси  понизилась   на
21,45 %.  
a) Sr                b) Ca              c)  Mg         d) Ba
12.При  электролизе  100  г  10  %  ного   раствора  хлорида  щелочного  металла
получилось  7,3 % раствор щелочы.  Найдите неизвестного металла.
a)  Rb          b) Li                c)  K               d)  Na
13.  При добавление 568 г  раствора  Na2SO4 к  665,6  г  25,5% ного раствора  BaCl2

массовая доля  Na2SO4  понизилась   на 24,576 % .   Определите массовую долю (%)
сульфата натрия в начальном  растворе. 
a) 55%        b) 45%              c) 35%          d)65,55%
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14.  В  оксиде  металла,  кислорода  28,57  %.  В  галогенном  соединении  этого  же
металла, содержится  51,28 %металла. Определите галоген.
a) фтор        b) хлор           c) бром       d)йод

15. Степень окисления фосфора в соединении, имеющем формулу H4P2O5:
a) +7;           b) +3;           c) -3;             d) +5. 
 16. Какому из типов химических реакций относятся, потемнение  медного проволоки
на воздухе.
а) реакции замещения b) реакции присоединения с) реакции  обмен d) реакции разложения 
17.  Определите массу соли, образующего  при взаимодействии кристаллов NaCl и
50 г  98% ного  концентрированного  H2SO4  при 500 oC
   a) 71гр   b) 60гр    c) 120гр   d) 142

18.  Укажите  формулу  для  определения  максимального  числа  на   энергетических
уровнях.  
a) N=2n2              b) N=n2               c) N=m(l+1)      d) N=2(l+1)2
19.  Наиболее прочные водородные связи образуются между атомом водорода и 
атомом:
А) азота;     b)  кислорода;       c) хлора;      d) серы. 
20.Найдите частицы, у которых по 10 электронов
а) аргон, анион фтора, ион хлора в перхлорате
b) атом неона, анион фтора, ион хлора в перхлорате
с) анион фтора, ион натрия, ион серы в сульфите, N в аммиаке
d) анион фтора, ион калия, S в сульфате, азот в аммиаке
21..Найдите  массовую долю полученного  гидроксида  натрия  придобавлении 20
гводыв 80 г 5 % ногогидроксиданатрия
22.  Напишите  уравнения  реакции  при  взаимодействии  золото  и  платины  с
«царской водой»
23. Чем отличаются макробиогенныеи микробио генныеэлементы?
24.Самый распространенный элементы в солнечном системе___________________.
25.   0Ne , Na  va F  в этих трех частиц одинаковые число__________________.
26. TiScCaK   в этих рядов радиус атомов _________________________?
27..Какие  элементы  имеет   сходство   физических  и  химических  свойств
_______________________?
28.  К веществу полученному  при окислении 19,2 г меди  добавили   147 г раствора
серной кислоты и получили раствор где число атомов кислорода равна 45,752 1023.
Определите массовую долю серной кислоты в полученном растворе 
29.  Взаимодействие  между  какими  веществами  невозможно?
a) хлорид аммония и гидроксид натрия;   b) иодид калия и нитрат свинца;
c) оксид марганца (IV) и бромоводородная кислота;d) сульфат бария и карбонат 
натрия. 
30. Примеры  веществ  с  атомной  кристаллической  решеткой.



Химия 8-класс
Вариант 2

1.Сумма коеффицентов в окислительно-восстановительной реакции
NO2 + H2O →HNO3 + HNO2

a) 4          b)   5      c) 6      d) 7
2.  При одинаковых условиях  взяты газыозон и  аргон объемами 800мл каждый газ,
Найдите число атомов в каждом газе.Атомов, какого газа больше и во сколько раз?

a) 6,45.1021 O и 2,15.1023 Ar,  30 раза больше кислород

b) 6,45.1022O и 2,15.1022Ar,3 разабольшекислород

c) 2,45.1021O и 6,15.1022Ar, 3 разабольшеаргон 

d) 2,45.1022 O и 6,15.1024 Ar,0, 3 разабольшеаргон
3.  При  упаривание  раствора   50  г  хлорида  натрия  получено  10  г  сухого  остатка.
Определите массовую долю (%) исходного раствора соли. 
a) 10%        b) 20%         c) 25%        d) 50%
4. В две пробирки помещены  растворы 2MgC и 3CA . Как определить в какой пробирке
находится каждое из этих веществ.
a) 

42SOH              b) 
3AgNO             c)

4BaSO           d) KOH  

5. При горение каких одинаковые веществ  используется больше кислорода?
a) фосфор  b) водород     c) оксид углерода (II) oksid  d) сера. 
6. Осуществить следующую цепочку превращений, найти Х:   
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  BaCeritSOHOFeA

а) хлорид железо (II); b) хлорид железо (III)  с) сульфат железо (III) d) сульфат железо  (II).
7. Укажите получение хлора при  взаимодействии нижеследующих веществ   
a) HClMg  b)HClBr2  c)HClMgO  d)HClF2

8. …2s22p3 это электронная конфигурация относятся к элементу:
a) Li       b) B         c) N    d) Ne
9. Которые из ниже приведенных инертных газов взаимодействует с фтором.  
a) Ne        b)Ar           c) Kr      d)Xe
10. Найдите массу осадка  полученного при взаимодействии  растворов содержащих 20 г 
хлорида натрия и 20 г нитрата серебра.  

a) 16,8        b) 33,6          c) 48,8         d) 97,7
11. В каком из следующих соединений массовая доля хлора наибольшая?
a) KClO            b) KClO2                 с) KClO3                  d) KClO4

12.Значение CO2для горения?
a) Поддерживает горениеb)неподдерживает
c) Способствует сильному возгораниюd)вместе горит
13. Найдите максимальную масса озона полученного   из 16 г кислорода? 
a) 12,0        b) 16,0      c) 24,0     d) 32,0         
14. Какие вещества называются гидридами?
а) соединения полученные при взаимодействия водорода с неметаллами;
b) соединения  в составе которых есть  OН;
с)  соединения полученной при взаимодействии кислорода с металлами;
d)  соединения полученной при взаимодействии водорода с металлами.
15. Для   растворения 16,8 г металла потребовалось 0,15 моль серной кислоты. 



Определите эквивалент металла и объем (л.н.у.) водорода, выделившегося в этой 
реакции. 
a)20;5,6     b)56;3,36             c)9;11,2      d)284,48
16. Какие элементы  из этих группы могут образовать типичные  ионные связи 
а) I va IV    b) III va IV     c) I va V    d) I va VII   
17. Найдите ряд веществ с молекулярной кристаллической решеткой. 
а) вода; S, Si, алмаз                             b) Cl2, N2O, NaCl,алмаз
с) хлор, озон,белый фосфор              d) Si, алмаз, вода, хлор.
18.  Соли натрия  окрашивает пламя вкокой цвет? 
a)желтый b)фиолетовый  c)синий d)зеленный
19. Какой свойства усиливается при повышение атомного радиуса галогенов? 
a).свойстваобразовать анион   b)свойства образовать катионы
c)металличностьd)неметалличность
20.Значение CO2для горения?
a)Поддерживает горениеb)неподдерживает
c)Способствует сильному возгораниюd)вместе горит
21. Определите массовую долю полученного иона сульфата при взаимодействии 250 г  
медного купороса и  710 г 20 % ного раствора сульфата натрия.  
22..У каких веществ  степень окисления равна нулю?
23.  ____________________или_________________________которых  проводят
электрический ток называются электролитами.  
24.Связь  атомов  _________________________________________________  называется
ковалентной связью. 
25.  Соединения,  полученные  при  взаимодействии  водорода  с  металлами  называются
__________________________.
26. Процесс   приема   электронов, атомом или ионом называется ___________________.
27. Процесс отдачи электронов атомом или ионом называется ___________________. 
28. Растворимые в воде основания называется _________________________.

29. Al+FeO. Fe2O3=  полученном  в этом реакции распределили на две часты. В первую
часть  добавили раствор щелочи. При этом выделился 1,344 л газ. А на вторую часть
добавили HCl и выделился 5,376 л газ. Определите массовую долю Al, FeO, Fe 2O3 в
исходном смеси.
30. Сколько % водорода в составе “гремучего газа” 



Химия 8-класс
Вариант 3

1.Изотоп какого элемента образуется при испускании aчастицизотопом 84
213 Po

a) 209Tl                b) 206Bi           c)209Pbd) 210At
2. Энергия,  затрачиваемая  для отрыва одного электрона от атома магния:
a) больше чем у Na и меньше чем у Al  b) меньше чем у Na и больше чем у Al
c) меньше чем у Na и меньше чем у Al  d) равно с атомом Са
 3. Сколько ионов образуется в полном  ионном уравнении в данной реакции.
СaСO3 + СO2 + Н2O→ Сa(НСO3)2

a)  8           b) 5           c) 3        d) 2
4.  …6s26p2->…3d104s1->….4d105s2->.....3d104s2  Как изменяеются    металлические свойства 
элементов электронные конфигуратции которых приведены ниже 
а-уменьшается;   б - усиливаются
а)1a,2б,3б.              b)1b,2б,3б        с)1a,2б,3a           d)1б,2a,3a
5. Определите типы химических связей в составе данных веществ. (а) неполярная 
ковалентная, (б) полярная ковалентная, (с) донорно-акцепторная, (д) ионная  1)BaCl2     
2)Cl2      3)CO2      4)MgSO4      5)Na2S2O8        6)Ca(NO3)2

а) a-2,5; -3,4,5; c-6; д-1,4,5,6     b) a-2,5; б-3,4,5,6; д-1,4,5,6
с)a-2; б-3,4,5,6; c-6; д-1,4,5,6    d) a-2; б-3,5,6; c-6; д-1,4,6
6. Которые из этих нижеследующих веществ не диссоцируется 1) гидроксид цинка 2) 
нитрат стронция 3) сульфат меди (II) 4) хлорида аммония   5) карбонат кальция   6) 
сульфид калия
а) 2,4      b) 1,4         с) 1,5       d) 3,6
7. Напишите структурную формулу гидрофосфата и дигидрофосфата алюминия. 
Определите число δ и π связей.
а) 21δ и 3  π ,21 δ и 3 π b) 23δ и 4 π ,24 δ и 5 π с) 20 δ и 5  π, 29 δ и 6 π  d) 25 δ и 1 π,15 δ и 2 π
8.Найдите  сумму  e+p=  элемента  E в  ядерной  реакции  226Ra→E +xα+8+βесли  Raи
Eизотоны.
a)144b)146           c)135        d)138
9. Найдите массовую долю хлора  в смеси   0,2 моль KCl и 0,3 моль MgCl2  

а) 45          b) 56          с) 65     d) 73
10. Найдите элемент Е, высший оксид которого имеет состав EO3  если в  составе его 
летучего водородного соеденения  содержится 2,47 % Н.  
a)  S            b) Sе          c)  Tе             d)  O
11. Найдите формулу оксида азота в составе, которого соотношение масс  азота и 
кислорода   равна 7:20. 
a)N2O                 b)NO              c)N2O3           d)N2O5

12. Определите значение  n, если  массовая доля азота в кристаллогидрате составом 
Al(NO3)3

.nH2O   равна 0,1239.
a)6            b)7                c)8           d)9
13. Найдите основания нерастворимые в воде.
a) Fe(OH)2, Cr(OH)2, Cu(OH)2              b) KOH, NaOH, Ba(OH)2

c) Ca(OH)2, Mg(OH)2, AI(OH)3             d) AI(OH)3, KOH, HgOH
14. Какие из данных способов  применяются для получения водорода в лаборатории: 
1. Sn+HCI→     2.AI+NaOH→   3.KCI→ электролиз    4.H2O→ электролиз
a) 1,4           б) 1              c) 2,4            д) 2,3
15. Найдите количество вещества  48 гкислорода.



a) 4 мольb) 1,5мольc) 2 моль d) 2,5 моль
16. Определите  массу  и  количество  вещества    воды  при   сгорании  6  г  водорода  в
кислороде.
a) 4 моль 65 гb) 1 моль 18гc) 3моль 54гd) 2 моль 45 г.
17. Найдитерядосновных оксидов.
a) CO2, SO3, P2O5  b) SnO, AI2O3, Sb2O3   c) Na2O, BaO, CuO    d) CO2, Na2O, P2O5

18. Найдите металл 15г которого при взаимодействии с водой образует 4,3 л водорода.
a) Mg (24 г/моль)     b) Ca (40 г/моль)           c) K (39 г/моль)          d) Na (32 г/моль)  
19. Какой объем займет 1,5 моль газа при 250Cи давлении  101325 Pa?
a)36,67          b)26,85             c)38,44          d)42,8
20. Определите вещество с самой маленькой длиной связи
A)NBr3         B)I2            C)Cl3N       D)HCl
21..В закрытом сосуде объемом 5л содержится  0,8  мольCl2и достаточное количество
водорода. Через 20 сек концентрация хлора понизилась до 0,27 моль. Найдите среднюю
скоростьреакции.  
22.Какое квантовое число определяет траекторию электрона?
23.  Какой  объем  водорода  выделится  при  взаимодействии  элемента  с  квантовыми
числами  валентного электронаn=4,4, l=0,0 ml=0,0, ms=+1/2,-1/2 массой 4г с водой?
24.Распад элемента с выделением по одному   , и частиц можно выразить схемой

.  ЭЭ B
N

A
M Найдите массу и заряд ядра полученного элемента

25.При взаимодействии нитрата бария и сульфата калия образовалось 2,33г осадка с
выходом 98,5%. Найдите массу нитрата бария.
26.  Сплав  меди  и  цинка  массой  56г  взаимодействовало  с  разбавленным  раствором
серной кислоты при этом образовалось 11,2л водорода.Найдите массовую долю меди в
сплаве.
27.Через раствор гидроксида бария пропустили 11,2л углекислого газа  в результате
образовалось 93,58г карбоната бария.Найдите выход реакции.
28. В газометре  содержится  газ  хлор  массой  35,5г при температуре  330С и давлении 120
кРа.  Найдите  объем  хлора.
29. Для   растворения   16,8 г металла  потребуется  0,15  моль  серной  кислоты. 
30..Напишите формулы кислот  нерастворимых  в  воде.
.  


