
БИЛЕТЫ по ХИМИИ 

8 класс 

Билет 1 

1. Предмет химии. Основные задачи химии. Вещества, свойства 

(примеры). 

2. Кислоты. Химические свойства кислот на примере хлороводородной 

кислоты: взаимодействие с металлами, основными оксидами, 

основаниями, солями. 

3. Задача: вычисление количества вещества полученного соединения, 

если известна масса исходного вещества. 

 

Билет 2 

1. Правила техники безопасности. Строение пламени.  

2. Водород, его положение в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Получение 

водорода. 

3. Цепочка превращений химических веществ. 

 

Билет 3 

1. Чистые вещества и смеси (однородные и неоднородные)  Способы 

разделения смесей (примеры). 

2. Амфотерные гидроксиды (на примере гидроксида цинка). 

Взаимодействие с кислотами, щелочами, разложение при 

нагревании. 

3. Задача. 

 

Билет 4 

1. Вода как растворитель. Растворы. Определение массовой доли 

растворенного вещества в растворе. 

2. Кислород, его положение в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение атома и молекулы. 

Получение кислорода. 

3. Цепочка превращения химических веществ. 

 



Билет 5 

1. Физические и химические явления (примеры). Химические реакции 

(условия возникновения  и течения). Признаки химических реакций.  

2. Оксиды, их классификация и химические свойства: отношение к 

воде, кислотам, основаниям. 

3. Задача. 

 

Билет 6 

1. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества, их состав и 

классификация. 

2. Вода, ее состав, строение молекулы, физические и химические 

свойства: разложение, отношение к металлам, оксидам металлов и 

неметаллов. 

3. Цепочка превращения химических веществ. 

 

Билет 7 

1. Относительная атомная масса химических элементов. 

Относительная молекулярная масса вещества. 

2. Водород. Физические и химические свойства водорода. 

3. Задача. 

 

Билет 8 

1. Закон постоянства состава веществ. 

2. Основания, их классификация. Химические свойства щелочей. 

Взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами, солями. 

3. Цепочка превращения химических веществ. 

 

Билет 9 

1. Понятие об аллотропии. Аллотропные видоизменения кислорода. 

2. Виды химической связи. Ковалентная связь: способы образования. 

Примеры. 

3. Задача. 

 



Билет 10 

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

Структура. Физический смысл периода и группы. 

2. Соли, их состав и названия. Химические свойства солей: 

взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, друг с другом. 

3. Цепочка превращения химических веществ. 

 

Билет 11 

1. Классификация химических реакций. Примеры. 

2. Закон Авогадро. Объемные отношения газов. 

3. Задача. 

 

Билет 12 

1. Периодический закон Д.И. Менделеева на основании строения 

атомов. Закономерности изменения свойств элементов малых 

периодов и главных подгрупп в зависимости от порядкового номера. 

2. Кислород. Физические и химические свойства кислорода. 

3. Цепочка превращений химических веществ. 

 

Билет 13 

1. Атомно-молекулярное учение.  

2. Виды химической связи. Ионная связь: способ образования. Примеры. 

3. Задача. 

 

Билет 14 

1. Строение атома: ядро, электронная оболочка. Схемы строения атомов 

на примере химических элементов 3 периода. 

2. Окислительно – восстановительные реакции. Степень окисления. 

Окислитель и восстановитель. 

3. Цепочка превращений химических веществ. 

 

 



Билет 15 

1. Кристаллические решетки. 

2. Воздух  и его состав. Горение простых и сложных веществ (примеры, 

уравнения реакций).  

3. Задача. 

 

Билет 16 

1. Валентность химических элементов. Составление формул по 

валентности. Графическое изображение химических соединений. 

2. Круговорот химических элементов в природе (на примере 

кислорода). Роль живых существ в круговороте химических 

элементов. 

3. Цепочка превращений химических веществ. 

 

Билет 17 

1. Закон сохранения массы веществ. 

2. Кислоты. Химические свойства кислот на примере серной кислоты: 

взаимодействие с металлами, основными оксидами, основаниями, 

солями. 

3. Задача. 

 

Билет 18 

1. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем.  

2. Основания, их классификация. Химические свойства нерастворимых 

оснований: взаимодействие с кислотами, разложение. 

3. Цепочка превращений химических веществ. 

 

Билет 19 

1. Основные классы неорганических соединений. Их классификация. 

Определения. Примеры. 

2. Способы получения кислорода и водорода в лаборатории. 

3. Задача. 



Билет 20 

1. Тепловой эффект химических реакций. Эндо- и экзотермические 

реакции (примеры). 

2. Составьте генетическую цепочку ряда металла и рада неметалла. 

Приведите примеры уравнений. 

3. Задача.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


