
Билеты по химии 8 класс 

 

 
БИЛЕТ № 1 

1. Предмет химии. Основные задачи химии. Вещества и их свойства. 

2. Задача на вычисление массы вещества по известной массе другого вещества.  

 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Реакции соединения и разложения. Привести примеры уравнений реакций, расставить 

коэффициенты. 

2. Задача на определение типов химической связи в веществах, формулы которых даны. 

 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Ионная связь, её образование. Примеры веществ с ионной связью. 

2. Задача на вычисление массы вещества по известной массе другого вещества.  

 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Чистые вещества и смеси. Очистка смесей. 

2. Задача на определение массовых долей химических элементов в веществе и выразить в 

процентах. 

 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Физические и химические явления. Признаки химических реакций. 

2. Задача на вычисление количество вещества. 

 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Основные сведения о строении атомов. Простые и сложные вещества. 

2. Задача на вычисление массы вещества по известной массе другого вещества.  

 

 

БИЛЕТ № 7 

1.Ковалентная химическая связь, её образование. 

2. Задача на вычисление  объёма газа по уравнению реакции.  

 

 

БИЛЕТ № 8 

1. Строение электронной оболочки атомов. 

2. Задача на вычисление массы вещества по уравнению реакции.  

 

 

БИЛЕТ № 9 

1. Химические формулы. Относительная молекулярная масса. 

2. Задача. Записать формулы веществ по их названию 

 

 

БИЛЕТ № 10 

1. Ионные уравнения. 

2. Задача на вычисление количества молекул по количеству вещества.  

 



БИЛЕТ № 11 

1. Реакции соединения и разложения. Приведите примеры. 

2. Задача на вычисление массы вещества по уравнению реакции.  

 

 

БИЛЕТ № 12 

1. Атомно-молекулярное учение в химии. 

2. Задача. Напишите уравнения реакций, согласно схеме. 

 

 

БИЛЕТ № 13 

1Электролитическая диссоциация. Основные положения ЭДС. 

2. Задача на вычисление массы вещества по известной массе другого вещества.  

 

 

БИЛЕТ № 14 

1. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

2. Задача на  определение  массовых долей химических элементов в веществе. 

 

 

БИЛЕТ № 15 

1. Реакции замещения. Вытеснительный ряд металлов. 

2. Задача на  определение  массовых долей химических элементов в веществе. 

 

 

БИЛЕТ № 16 

1. Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. 

2. Задача. Дать названия  веществам по их формулам.  

 

 

БИЛЕТ № 17 

1 Закон Авогадро. Молярный объем газа. 

2. Задача на вычисление массы растворённого вещества, необходимого для приготовления  

раствора  с заданной массовой долей. 

 

 

БИЛЕТ № 18 

1. Основания. Состав и свойства. Реакция нейтрализации. 

2. Задача на вычисление массовой доли растворённого вещества в растворе.  

 

 

БИЛЕТ № 19 

1. Бинарные соединения Оксиды, состав и свойства. 

2. Задача на вычисление массовой доли растворённого вещества в растворе.  

 

 

БИЛЕТ № 20 

1. Кислоты. Состав, классификация, свойства и получение кислот. 

2. Задача на вычисление массовой доли растворенного вещества в полученном растворе и 

выразить в %. 

 

 

 

 



БИЛЕТ № 21 

1. Периодический закон и таблица Д.И.Менделеева. 

2. Задача. Напишите уравнения реакций, согласно схеме: 

 

 

БИЛЕТ № 22 

1. Соли, их классификация, свойства и получение. 

2 Задача на вычисление массы растворённого вещества и массы растворителя, 

необходимого для приготовления  раствора  с заданной массовой долей. 

 

 

БИЛЕТ № 23 

1. Типы химических реакций на примере свойств воды. 

2. Задача на вычислите объёма водорода по уравнению реакции из вещества, содержащего 

примеси. 

 

 

БИЛЕТ № 24 

1. Химические формулы. Относительная атомная и молекулярные массы. 

2. . Задача на  определение  массовых долей химических элементов в веществе. 

 
 
 


