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Предисловие

Ос нов ная цель дан но го по со бия  — по мочь 
учи те лю, ра бо таю ще му по УМК В.  В.  Ере ми на 
и др., ор га ни зо вать са мо стоя тель ную ра бо ту 
уча щих ся по ос во ению школь но го кур са хи мии 
8 клас са. Об ра зо ва тель ные стан дар ты вто ро го 
по ко ле ния в об лас ти хи мии ори ен ти ро ва ны на 
ак тив ную роль уча ще го ся в об ра зо ва тель ном 
про цес се, по стро ение ин ди ви ду аль ной об ра зо-
ва тель ной тра ек то рии каж до го школь ни ка, 
раз ви тие мо ти ва ции при об ре те ния фун да мен-
таль ных зна ний путём об ра ще ния к про блем-
ным  си ту аци ям, встре чаю щим ся в по всед нев ной 
жиз ни. Про вер ка  — это со став ляю щий эле мент 
конт ро ля, ос нов ная ди дак ти че ская функ ция 
ко то ро го за клю ча ет ся в обес пе че нии об рат ной 
свя зи меж ду учи те лем и уче ни ком, по лу че нии 
пе да го гом объ ек тив ной ин фор ма ции о сте пе ни 
ус вое ния учеб но го ма те ри ала, свое вре мен ном 
об на ру же нии не дос тат ков и про бе лов в зна ни ях.

Конт роль зна ний, по лу чен ных уча щи ми ся, 
дол жен осу ществ лять ся на раз ных уров нях с 
учё том ин ди ви ду аль ных и воз ра ст ных осо бен-
нос тей школь ни ков. Та кой конт роль ор га ни зу-
ют на раз лич ных эта пах учеб но го про цес са, на-
чи ная от ак ту али за ции зна ний и под го тов ки 
уча щих ся к ос во ению но во го ма те ри ала. Важ-
ную роль конт роль зна ний при об ре та ет на ста-
ди ях за креп ле ния, обоб ще ния, сис те ма ти за ции 
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зна ний, а так же на эта пе кор рек ции и учёта зна-
ний, уме ний и на вы ков.

Пред ла гае мая учи те лю сис те ма за да ний со-
сто ит из тес тов, про ве роч ных и конт роль ных 
ра бот. При мер но по ло ви на пред ло жен ных за да-
ний со став ле на в фор ме тес тов, что об лег ча ет 
под го тов ку школь ни ков к на пи са нию ди аг нос-
ти че ских ра бот, пред ла гае мых ФИПИ и МИОО. 
Учи те лю важ но вы де лить ра бо ты, пред наз на-
чен ные для про вер ки зна ний, и ра бо ты, на прав-
лен ные на от ра бот ку ма те ри ала, тре ни ров ку и 
за креп ле ние зна ний. В пос лед нем слу чае важ но 
при вле кать уча щих ся к про вер ке зна ний и уме-
ний, пред ла гая им ра бо тать в па рах, осу ществ-
лять са мо про вер ку и са мо ана лиз, ана лиз от ве-
тов друг дру га, рас пре де ле ние обя зан нос тей при 
ре ше нии пос тав лен ных за дач. Та кие уме ния и 
на вы ки раз ви ва ют чув ст во вза им ной от вет ст-
вен  нос ти, при уча ют школь ни ков к ра бо те в кол-
лек ти ве, что осо бен но важ но в све те но вых об ра-
зо ва тель ных стан дар тов.

Со став ляя по со бие, мы пос та ра лись ввес ти 
в не го раз ные ти пы за да ний, воп ро сов и уп раж-
не ний, ори ен ти ро ван ных на раз лич ные фор мы 
по зна ва тель ной де ятель нос ти школь ни ков, раз-
ра бо тан ные И.  Я.  Лер не ром и М.  Н.  Скат ки-
ным1 и раз ви тые И.  М.  Ос мо лов ской2. Это и 
реп ро дук тив ные (восп ро из ве де ние изу чен но го 
ма  те ри ала), и ин фор ма ци он но-ре цеп тив ные (ра-
бота по об раз цу) за да ния, которые в кни ге рас-
пре де ле ны по те мам в со от вет ст вии с по уроч ным 

1 См.: Лер нер И.  Я. Ди дак ти че ские ос но вы ме то-
дов обу че ния. — М.: Пе да го ги ка, 1981.

2 См.: Ос мо лов ская И.  М. Ор га ни за ция диф фе-
рен ци ро ван но го обу че ния в сов ре мен ной об ще об ра-
зо ва тель ной шко ле.  — М.: Изд-во НПО «МОДЭК», 
Инс ти тут прак ти че ской пси хо ло гии; Во ро неж,  
1998.
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пла ни ро ва ни ем1. Ко ли че ст во за да ний по зво ля ет 
ис поль зо вать их не толь ко на каж дом уро ке, но и 
во внеу роч ной ра бо те.

От дель ным раз де лом в кон це по со бия пред-
став ле ны ме тап ред мет ные за да ния (ис сле до ва-
тель ские, про блем ные, эв рис ти че ские). На пом-
ним, что эв рис ти ка изу ча ет твор че ское, нео со-
з нан ное мыш ле ние че ло ве ка. Од ним из ре зуль-
та тов эв рис ти че ской (твор че ской) де ятель нос ти 
яв ля ет ся от кры тие, т. е. ус та нов ле ние, ра нее 
неиз вест ных объ ек тив ных за ко но мер нос тей, 
свойств и яв ле ний ма те ри аль но го ми ра, ко то-
рые под тверж де ны экс пе ри мен том.

Как по ка за ла ап ро ба ция2, пред ло жен ная сис-
те ма тес тов, конт роль ных и про ве роч ных ра бот 
спо соб ст ву ет ин тен си фи ка ции учеб но го про цес-
са, при во дит к бо лее ос мыс лен но му изу че нию 
ма те ри ала, пре вра ще нию сис те ма ти че ских зна-
ний в сис тем ные. Мы со зна тель но вклю чи ли 
в  кни гу за да ния, спо соб ст вую щие раз ви тию 
позна  ва тель ной де ятель нос ти школь ни ков, про-
буж даю щие в них ин те рес к пред ме ту, при учаю-
щие к са мо стоя тель нос ти, к при об ре те нию 
навы  ков са мо об ра зо ва ния. Все пред ло жен ные 
за да ния со став ле ны в не сколь ких ва ри ан тах, 
не ко то рые из них диф фе рен ци ро ва ны в за ви си-
мос ти от уров ня слож нос ти. На вы пол не ние тес-
то вых и про ве роч ных ра бот тре бу ет ся не бо лее 
10—15 мин. Конт роль ные ра бо ты рас счи та ны 
на урок.

1 См.: Ере мин В. В., Дроз дов А. А. Ме то ди че ское 
по со бие к учеб ни кам «Хи мия». 8—9 кл. — М.: Дро-
фа, 2013.

2 При раз ра бот ке за да ний ав то ры опи ра лись на 
свой опыт ра бо ты со школь ни ка ми в Мос ков ском 
инс ти ту те от кры то го об ра зо ва ния (МИОО) и в ГБОУ 
«Центр пе да го ги че ско го мас тер ст ва» www.pedagog-
master.ru.
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Пер во на чаль ные 
хи ми че ские по ня тия

Те ла и ве ще ст ва

Тес ты

Вари ант 1

Из ка ких ве ществ со сто ит 
прос той ка ран даш?

1) желе зо
2) дре ве си на  
3) дре ве си на и гра фит  
4) дре ве си на и уголь

Вари ант 2

Из ка ких ве ществ со сто ит тер мо метр?

1) стек ло, же ле зо, медь
2) стек ло, плас тик, спирт, кра си тель
3) фар фор, плас тик, ртуть, во да
4) алю ми ний, медь, плас тик

Вари ант 3

Из ка ких ве ществ со сто ит плас ти-
ко вая бу тыл ка с га зи ро ванной во дой?

1) стек ло, во да, уг ле кис лый газ
2) плас тик (по ли эти лен те реф та лат), 
уг ле кис лый газ, во да
3) стек ло, во да
4) плас тик, во да
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Вари ант 4

Из ка ких ве ществ со сто ит стек лян-
ная бу тыл ка с га зи ро ванной во дой?

1) стек ло, во да, уг ле кис лый газ
2) плас тик (по ли эти лен те реф та лат), 
уг ле кис лый газ, во да
3) стек ло, во да
4) плас тик, во да

Опи са ние свойств ве ществ

Тесты
Вари ант 1

Ка кое из ве ществ об ла да ет сле дую щи ми свой-
ст ва ми: оно на хо дит ся в твёрдом со стоя нии при 
ком нат ной тем пе ра ту ре и име ет вы со кую элек-
тро про вод ность?

1) вода  3) стек ло
2) плас тик  4) алю ми ний

Вари ант 2

Ка кое из ве ществ об ла да ет сле дую щи ми свой-
ст ва ми: оно на хо дит ся в твёрдом со стоя нии при 
ком нат ной тем пе ра ту ре и не про во дит элект ри-
че ский ток?

1) вода  3) сталь
2) плас тик  4) кис ло род

Вари ант 3

Ка кое из ве ществ об ла да ет сле дую щи ми свой-
ст ва ми: оно на хо дит ся в жид ком со стоя нии при 
ком нат ной тем пе ра ту ре и име ет ни зкую элек-
тро про вод ность?

1) вода  3) стек ло
2) плас тик  4) ртуть
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Вари ант 4

Ка кое из ве ществ об ла да ет сле дую щи ми свой-
ст ва ми: оно на хо дит ся в жид ком со стоя нии при 
ком нат ной тем пе ра ту ре и име ет вы со кую элек-
тро про вод ность?

1) вода  3) стек ло
2) плас тик  4) ртуть

Ин ди виду аль ные ве ще ст ва и сме си

Тес ты

Вари ант 1

Смесью яв ля ет ся

1) алю ми ний  3) воз дух
2) во да  4) во до род

Вари ант 2

Ка кое мо ло ко не рас сла ива ет ся при хра не-
нии?

1) све жее
2) пас те ри зо ван ное
3) ульт ра пас те ри зо ван ное
4) го мо ге ни зи ро ван ное

Ва ри ант 3

Смесь уг ля и же лез ных опи лок мож но раз де-
лить

1) от ста ива ни ем 3) вы па ри ва ни ем
2) фильт ро ва ни ем 4) крис тал ли за ци ей

Вари ант 4

Смесь бен зи на и во ды мож но раз де лить с по-
мощью
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1) фильт ро ва ния 3) де ли тель ной во рон ки
2) крис тал ли за ции 4) вы па ри ва ния

Ме то ды раз де ле ния сме сей

Тес ты

Ва ри ант 1

Смесь по ва рен ной со ли и квар це во го пес ка 
мож но раз де лить

1) об ра бот кой во дой и фильт ро ва ни ем
2) фильт ро ва ни ем
3) маг ни том
4) пе ре гон кой

Ва ри ант 2

Смесь же ле за и се ры мож но раз де лить

1) об ра бот кой во дой и фильт ро ва ни ем
2) фильт ро ва ни ем
3) маг ни том
4) пе ре гон кой

Ва ри ант 3

Смесь са ха ра и ме ла мож но раз де лить

1) об ра бот кой во дой и фильт ро ва ни ем
2) фильт ро ва ни ем
3) маг ни том
4) пе ре гон кой

Ва ри ант 4

Смесь во ды и аце то на мож но раз де лить

1) об ра бот кой во дой и фильт ро ва ни ем
2) фильт ро ва ни ем
3) маг ни том
4) пе ре гон кой
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Про ве роч ная ра бо та

Вари ант 1

1.  Ка ким спо со бом мож но раз де лить смесь 
во ды и рас ти тель но го мас ла?

2. При ве ди те при мер сме си, раз де ляе мой 
фильт ро ва ни ем.

Вари ант 2

1.  Ка ким спо со бом мож но раз де лить смесь 
во ды и са ха ра?

2.  При ве ди те при мер сме си, раз де ляе мой 
от ста ива ни ем.

Вари ант 3

1.  Ка ким спо со бом мож но раз де лить смесь 
во ды и по ва рен ной со ли?

2.  При ве ди те при мер сме си, раз де ляе мой 
вы па ри ва ни ем.

Вари ант 4

1. Ка ким спо со бом мож но раз де лить смесь 
во ды и реч но го пес ка?

2. При ве ди те при мер сме си, раз де ляе мой 
маг ни том.

Фи зи че ские и хи ми че ские яв ле ния

Тес ты

Вари ант 1

В ка ком из опи са ний при род ных яв ле ний 
речь идёт о хи ми че ском яв ле нии?

1) реки по кры лись льдом
2) уда ри ла мол ния
3) про шёл дождь
4) воз ник лес ной по жар
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Вари ант 2

При зна ком хи ми че ской ре ак ции не яв ля ет ся

1) из ме не ние ок ра ски
2) вы па де ние осад ка
3) из ме не ние аг ре гат но го со стоя ния ве ще ст ва
4) по яв ле ние за па ха

Вари ант 3

При ме ром хи ми че ской ре ак ции слу жит

1) го ре ние уг ля
2) плав ле ние же ле за 
3) ис па ре ние во ды
4) пе ре ме ши ва ние рас тво ра

Вари ант 4

О взаи мо дей ст вии со ды с кис ло той су дят по

1) из ме не нию ок ра ски
2) вы па де нию осад ка 
3) вы де ле нию га за
4) об ра зо ва нию пла ме ни

Про ве роч ная ра бо та 1

В тет ра ди вы пи ши те от дель ной строкой но-
ме ра ответов, со от вет ст вую щие фи зи че ским 
явле ни ям, и номера ответов, соответствующие  
хи ми че ским ре ак ци ям.

Ва ри ант 1

1. Рас тво ре ние са ха ра в во де.
2. Раз ло же ние во ды на во до род и кис ло род 

элект ри че ским то ком.
3. Об ра зо ва ние чёр но го на лё та на се реб ря ных 

из де ли ях.
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4. Об ра зо ва ние крис тал лов по ва рен ной со ли 
при упа ри ва нии рас тво ра.

5. Плав ле ние алю ми ния.
6. Го ре ние све чи.

Ва ри ант 2

1. Окис ле ние ме ди.
2. Ис па ре ние во ды.
3. Ржав ле ние же ле за.
4. Го ре ние дре ве си ны.
5. Рас тво ре ние ве ще ст ва.
6. Плав ле ние ме ди.

Ва ри ант 3

1. За мер за ние во ды.
2. Воз гон ка иода.
3. Го ре ние све чи.
4. Пе ре ва ри ва ние пи щи.
5. Ски са ние мо ло ка.
6. Плав ле ние же ле за.

Ва ри ант 4

1. Ржав ле ние же ле за.
2. Воз гон ка наф та ли на.
3. Го ре ние па ра фи на.
4. Свёр ты ва ние кро ви.
5. Про хож де ние элект ри че ско го то ка че рез 

ме талл.
6. Плав ле ние па ра фи на.

Про ве роч ная ра бо та 2

Вари ант 1

1. Вы пи ши те из при ведённо го пе ре чня: а) фи-
зи че ские явления; б) хи ми че ские яв ле ния:
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горе ние при род но го га за, све че ние элек тро-
лам пы, фильт ро ва ние, взрыв сна ря да, бро же-
ние ви ног радно го со ка, сжа тие воз ду ха.

2.  На зо ви те при зна ки хи ми че ских ре ак ций, 
пе ре чис лен ных в п. 1.

Вари ант 2

1. Вы пи ши те из при ведённо го пе ре чня: а) фи-
зи че ские явления; б) хи ми че ские яв ле ния:

крис тал ли за ция, суш ка белья, пе чать текс та 
на прин те ре, гние ние дре ве си ны, руб ка дров, 
обуг ли ва ние тка ни.

2.  На зо ви те при зна ки хи ми че ских ре ак ций, 
пе ре чис лен ных в п. 1.

Вари ант 3

1. Вы пи ши те из при ведённо го пе ре чня: а) фи-
зи че ские явления; б) хи ми че ские яв ле ния:

горе ние дре ве си ны, плав ле ние льда, раз де ле-
ние сме си пес ка и гли ны от ста ива ни ем, ски са-
ние мо ло ка, раз ло же ние са ха ра, на пол не ние 
ре зи но во го ша ра во до ро дом.

2.  На зо ви те при зна ки хи ми че ских ре ак ций, 
пе ре чис лен ных в п. 1.

Вари ант 4

1. Вы пи ши те из при ведённо го пе ре чня: а) фи-
зи че ские явления; б) хи ми че ские яв ле ния:

ржав ле ние же ле за, суш ка белья, вы ве де ние 
пя тен при по мо щи от бе ли ва те ля, ки пе ние во ды 
в чай ни ке, об ра зо ва ние на ки пи в чай ни ке, об ра-
зо ва ние сне жи нок из во дя но го па ра.

2.  На зо ви те при зна ки хи ми че ских ре ак ций, 
пе ре чис лен ных в п. 1.
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Про ис хож де ние на зва ний 
хи ми че ских эле мен тов

Тес ты

Вари ант 1

1.  На зва ние ка ко го из эле мен тов оз на ча ет 
«рож даю щий кис ло ты»?

1) водо род  3) азот
2) кис ло род  4) медь

2.  На зва ние ка ко го из эле мен тов оз на ча ет 
«рож даю щий во ду»?

1) во до род  3) азот
2) кис ло род  4) ртуть

Вари ант 2

1. На зва ние ка ко го из эле мен тов пе ре во дит ся 
как «жид кое се реб ро»?

1) во до род  3) се реб ро
2) медь  4) ртуть

2.  Ка кой из хи ми че ских эле мен тов на зван 
в честь Рос сии?

1) ро дий  3) мен де ле вий
2) ру те ний  4) кю рий

Вари ант 3

1.  В честь ка кой стра ны на зва ны сра зу два 
хи ми че ских эле мен та?

1) Рос сии  3) Ве ли ко бри та нии
2) Фран ции  4) Гер ма нии

2. На зва ние ка ко го эле мен та ни как не свя за-
но с Рос си ей?

1) мен де ле вий 3) ру те ний
2) лоурен сий  4) фле ро вий
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Вари ант 4

1.  Ка кой из хи ми че ских эле мен тов на зван 
в честь Солн ца?

1) гелий  4) нат рий
2) аргон  3) селен

2.  Ка кой из хи ми че ских эле мен тов на зван 
в честь Лу ны?

1) гелий  3) тел лур
2) селен   4) родий

Клас си фи ка ция ве ществ

Тес ты

Вари ант 1

В от ли чие от хи ми че ско го со еди не ния, рас твор

1) яв ля ет ся од но род ным
2) не име ет хи ми че ской фор му лы
3) име ет по сто ян ный со став
4) не мо жет быть раз делён на со став ные час ти

Вари ант 2

Толь ко прос тые ве ще ст ва пе ре чис ле ны в ря ду

1) се ра, уголь, во да
2) се ра, уголь, мел
3) се ра, медь, кис ло род
4) во до род, во да, озон

Вари ант 3

Толь ко слож ные ве ще ст ва пе ре чис ле ны в ря ду

1) се ра, уг ле кис лый газ, во да
2) уг ле кис лый газ, во да, мел
3) се ра, медь, кис ло род
4) уг ле кис лый газ, во да, озон


