
Проверочная работа по химии  
Предмет химии. Вещества и их свойства  

8 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Найдите выигрышные пути, состоящие из названий: а) тел, б) веществ. (Выигрышный путь — это три 
названия, соответствующие условию задания, расположенные по вертикали, или горизонтали, или 
диагонали.) 

а) 
кастрюля азот кремний 
ваза сапог медь 
конфета гвоздь железо 

б) 
шоколад алюминий гипс 
снежинка глюкоза углекислый газ 
бутылка ртуть линейка 

 
2. Установите соответствие между двумя веществами и свойством, используемым для того, чтобы их 
различить. Цифры в ответе не повторяются! 

Вещества 
А) вода и сахар 
Б) спирт и вода 
В) поваренная соль и 
сажа 
Г) алюминий и железо 

Свойство, используемое для их различия при комнатной 
температуре 
1) агрегатное состояние 
2) теплопроводность 
3) запах 
4) цвет 
5) способность притягиваться к магниту 

  



Проверочная работа по химии  
Предмет химии. Вещества и их свойства  

8 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Найдите выигрышные пути, состоящие из названий: а) тел, б) веществ. (Выигрышный путь — это три 
названия, соответствующие условию задания, расположенные по вертикали, или горизонтали, или 
диагонали.) 

а) 
сковородка кислород уксус 
графит ваза ртуть 
конфета серебро мяч 

б) 
леденец магний золото 
льдина вода гелий 
фосфор памятник карандаш 

 
2. Установите соответствие между двумя веществами и свойством, используемым для того, чтобы их 
различить. Цифры в ответе не повторяются! 

Вещества 
А) ртуть и алюминий 
Б) пластик и серебро 
В) уксус и вода 
Г) марганцовка и 
поваренная соль 

Свойство, используемое для их различия при комнатной 
температуре 
1) агрегатное состояние 
2) электропроводность 
3) запах 
4) цвет 
5) способность притягиваться к магниту 

  



Проверочная работа по химии  
Предмет химии. Вещества и их свойства  

8 класс 
 

Вариант 3 
 

1. Найдите выигрышные пути, состоящие из названий: а) тел, б) веществ. (Выигрышный путь — это три 
названия, соответствующие условию задания, расположенные по вертикали, или горизонтали, или 
диагонали.) 

а) 
вода спирт свеча 
целлюлоза питьевая сода озон 
книга стальная стружка колба 

б) 
хрустальная туфелька спиртовка медная проволока 
сода сера кислород 
углекислый газ браслет керосин 

 
2. Установите соответствие между двумя веществами и свойством, используемым для того, чтобы их 
различить. Цифры в ответе не повторяются! 

Вещества 
А) вода и 
подсолнечное масло 
Б) ртуть и серебро 
В) сера и медный 
купорос 
Г) уксус и спирт 

Свойство, используемое для их различия при комнатной 
температуре 
1) агрегатное состояние 
2) электропроводность 
3) запах 
4) плотность 
5) растворимость в воде 

  



Ответы на проверочную работу по химии  
Предмет химии. Вещества и их свойства  

8 класс 
 

Вариант 1 
1. 
а) кастрюля — ваза — 
конфета 
б) алюминий — глюкоза — 
ртуть 
2. А1 Б3 В4 Г5 

Вариант 2 
1. 
а) сковородка — ваза — мяч 
б) фосфор — вода — золото 
2. А1 Б2 В3 Г4 
 

Вариант 3 
1. 
а) книга — стальная стружка 
— колба 
б) сода — сера — кислород 
2. А4 Б1 В5 Г3 
 

 


