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Б83 

Имя автора и название цитируемого издания указаны на титу.1ьном листе данной книги 
(ст. 1274 п. 1 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Изображение учебника «Химия. 8 класс: учсб. д.1я общеобразоват. учреждений 1 
Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. - М. : Просвещение» nриведено на обложке данного изда
ния исключительно в качестве иллюстративного \tатериала (С1. 1274 п. 1 части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Боровских, Т.А. 
Б83 Тесты по химии. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение атома. Химическая связь. Строение веществ. 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Галогены: 8 кл.: к учебнику Г.Е. Рудзитиса, 

Ф.Г. Фельдмана «Хи�ия. 8 класс» 1 Т.А. Боровских.- 2-е изд., перераб. и доп. -
М.: Издательство «Экзамен», 2013.-93, [3] с. (Серия <<Учебно-методический комплект») 

ISBN 978-5-377-05911-0 

Данное пособие полностью соответствует федера.1ьному государственному образо
вательному стандарту (второго поколения). 

Оно включает тестовые задания для текущего и итогового контроля, охватываю
щие три темы учебника Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельд�ана «Химия. 8 класс» от Перио

дического закона до галогенов. Тесты по четырем темам: «Первонача.'Iьные химиче
ские понятия», «Кислород>>, «Водород. Вода, растворы», «Основные классы неорга

нических соединений», которые изучают в нача�1е курса химии 8 класса, можно най
ти в другой книге с таким же названием автора Т.А. Боровских, изданной издательст

вом «Экзамен». 
Тесты могут быть использованы как для фронтального, так и для индивидуального 

опроса. 

Тесты состав.1ены в формате Государственной итоговой аттестации (в новой форме). 
Каждый тест nредставлен в четырех вариантах и \южет быть использован как для 

фронтального, так и для индивидуального опроса. Поурочный тест содержит вопросы с 

единичным выбором ответа и с кратким ответом. 
Книга адресована учителю, но наличие ключей гюзво.1яет использовать ее школь

никам для самопроверки степени усвоения знаний по каждой теме и подготовки к кон
трольным работам и зачетам. 

Приказом NQ 729 Министерства образования и науки Российской Федерации учеб
ные пособия издательства «Экзамен» допущены к использованию в общеобразователь
ных учреждениях. 

Формат 70х 100116. Гарнитура «Uiкольная». 
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