
 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 9 классе 

по предмету «Химия» 
 

1. Назначение контрольных измерительных материалов 

Промежуточная аттестация является формой внутреннего мониторинга проводимого в 

целях оценки образовательных достижений обучающихся, соответствия результатов освоения 

обучающимися учебной программы по предмету «Химия» за курс основной школы.  

2. Подходы к отбору содержания и разработке структуры КИМ 
Модель КИМ промежуточной аттестации по химии охватывает содержание курса 

«Химия» основного общего образования. 

3. Характеристика структуры и содержания КИМ 
Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и включает в себя 5 заданий, которые 

различаются формой и уровнем сложности. 

Распределение заданий диагностической работы по уровню сложности. 

Задания 1,2(1), 3(1), 4(1), 5(1) итоговой  работы относятся к базовому уровню сложности. 

Задания  2(2), 4(2), 5 итоговой работы относятся к повышенному уровню 

сложности. 

Задание 3(2) итоговой  работы относится к высокому  уровню  сложности. 

 

Таблица 1. Распределение заданий по частям диагностической работы  

Части 

работы 

№ 

задания 

 

Количество 

заданий 

Максималь

ный балл 

Уровень 

сложности 

Тип заданий 

Часть 1 1 10 10 Б С выбором одного  

ответа  

Часть 2 2 1 

 

1 

 

Б 

 

С развёрнутым 

ответом 

3 3 

 

П С развёрнутым 

ответом 

3 2 2 Б С кратким ответом 

1 3 В С развёрнутым 

ответом 

4 

1 4 Б С кратким  ответом 

2 3 П С развёрнутым 

ответом 

5 

3 3 Б С выбором нескольких   

ответа 

3 4,5 П С развёрнутым 

ответом 

 

Всего: 5 26 33, 5 Б – 20 

П - 10, 5 

В - 3 

Б –60 

П - 31 

В - 3 

 

Часть 1. Задание 1(тест из 10вопросов) базового уровня сложности – выбор одного   ответа  

из четырёх предложенных.  

 

Часть 2. 

 Задание 2 базового и повышенного уровня сложности: составить 3 уравнения реакций 



ионного обмена (1 балл – составить молекулярное уравнение, 1 балл - расставить 

коэффициенты, 1 балл – составить полное  ионное уравнение, 1 балл - составить краткое  

ионное уравнение). 

 

Задание 3 базового и высокого уровня сложности: в  уравнении  окислительно – 

восстановительной реакции расставить коэффициенты (1балл - определить степени окисления 

атомов, 2балла – составить электронный баланс, 1 балл- расставить коэффициенты,1 балл – 

определить окислитель и восстановитель). 

 

Задание 4: решение  задачи  повышенного уровня сложности.  

Алгоритм выполнения задания: 1) оформить «Дано» (0,5б);  2)  в «Решение»  переписать 

уравнение реакции; 3) записать формулу  для расчёта количества вещества через  массу 

вещества (1балл); 4) выполнить математические действия (1 балл); 5) указать единицы 

измерения (0,5б); 6) по уравнению реакции найти  количество  неизвестного вещества, 

выполнить математические действия (1балл);; 7) записать формулу  для расчёта объёма  

вещества через молярный объём (1балл);8)  выполнить  математические действия(1балл); 9)  

указать единицы измерения (0,5баллов); 10) записать ответ (0,5баллов);. 

 

Задание 5 базового и повышенного уровня сложности 

1балл – за каждое правильное соответствие между реакцией и её характеристикой; 

1балл- за каждое правильно составленное молекулярное уравнение  реакции; 

0,5 баллов – за правильно указанный в уравнении  тепловой эффект . 

 

Таблица 2. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и способам 

деятельности 

№ 

п/п 

Проверяемые умения 

и способы действий 

Уровень: 

базовый 

(Б), 

повышенн

ый (П), 

высокий 

(В) 

Количеств

о 

заданий 

Количеств

о баллов  

Процент 

максимальног

о 

балла 

за выполнение 

заданий 

данного 

вида учебной 

деятельности 

от 

максимальног

о 

балла 

за всю работу, 

равного 32,5 

1.  Овладение  понятийным аппара- 

том и символическим языком 

химии  

1) выявлять признаки, свидетель-

ствующие о протекании химии-

ческой реакции при выполнении 

химического опыта; распознавать 

опытным путем растворы кислот и 

щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

2) называть факторы, влияющие 

на скорость химической реакции; 

выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о 

Б 10 

 

10  



результатах воздействия различ-

ных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

3) раскрывать смысл основных 

химических понятий «простое    

вещество»,используя знаковую 

систему химии; характеризовать 

физические и химические 

свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

4) проводить реакции, 

подтверждающие качественный 

состав различных веществ; 

5) называть органические веще-

ства по их формуле: метан, этан, 

этилен, метанол, этанол, глицерин, 

уксусная кислота, аминоуксусная 

кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

6) раскрывать смысл понятий 

«ион»,«катион»,«анион», «окисли- 

тель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

 определять степень окисления 

атома элемента в соединении; 

7) характеризовать физические и 

химические свойства основных 

классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот,       оснований, 

солей; 

8) раскрывать смысл основных 

химических понятий «химический 

элемент»; объяснять закономер-

ности изменения строения атомов, 

свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных    

подгрупп; 

9) раскрывать смысл понятий  

«степень окисления»; определять 

степень окисления атома элемента 

в соединении; 

10) раскрывать смысл понятий: 

«химическая связь», «электроот-

рицательность»;определять вид 

химической связи в 

неорганических соединениях. 

 

2.  Раскрывать смысл понятий: «ион», 

«заряд иона», «молекула», 

«электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая        диссоциа-

ция», «теория электролитической 

диссоциации».  

Б 

 

 

 

 

В 

1 

 

 

 

 

3 

1 

 

 

 

 

3 

 



Составлять молекулярные и 

ионные  уравнения электролити-

ческой диссоциации кислот, 

щелочей, солей; 

объяснять сущность процесса 

электролитической диссоциации и 

реакций ионного обмена; 

составлять полные и сокращенные 

ионные уравнения реакции 

обмена; 

определять возможность 

протекания реакций ионного 

обмена; 

 

 

 

3.  Раскрывать смысл понятий «ион», 

«катион»,«анион», «окислитель», 

«степень окисления», «восстано-

витель», «окисление», «восстанов-

ление»; определять степень 

окисления атома элемента в 

соединении;прогнозировать 

способность вещества проявлять 

окислитель-ные или 

восстановительные свойства с 

учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав; 

 

Б 

 

 

В 

2 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4.  Раскрывать смысл законов 

сохранения массы веществ, 

постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; вычислять 

относительную молекулярную и 

молярную массы веществ; 

вычислять количество, объем или 

массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

Б 

 

В 

1 

 

2 

4 

 

3 

 

5.  Определять тип химических 

реакций; раскрывать смысл 

понятий «тепловой эффект 

реакции», составлять формулы 

неорганических соединений 

изученных классов на основе 

понятия «валентность»; составлять 

молекулярные уравнения 

неорганических соединений 

изученных классов, умения 

расставлять коэффициенты; 

 классифицировать химические 

реакции по различным признакам; 

Б 

 

 

 

П 

3 

 

 

 

3 

3 

 

 

 

4, 5 

 

Всего:   Б – 20 

П – 10, 5 

В – 3 

  

33, 5 Б – 60 

П – 31 

В – 9   



 

 

4. Продолжительность промежуточной аттестации по предмету «Химия»  

     в 9 классе. На выполнение заданий КИМ отводится 40 минут. 

 

5. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 
 

Задание 1Правильный ответ на каждое из заданий 1-10,оценивается 1 баллом; неполный, 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

 

Задание 2  Полный   правильный ответ из оценивается в 4 балла; за каждую ошибку снимается  

0,5 балла. Уравнения реакций ионного обмена оцениваются в 4 балла(2 балла – составить 

молекулярное уравнение, расставить коэффициенты, 1 балл – составить полное  ионное 

уравнение, 1 балл - составить краткое  ионное уравнение). 

Задание 3 оценивается в 5 баллов.  Правильно определённые степени окисления атомов 

оцениваются в 1 балл. Составленный электронный баланс – 2 балла, определён окислитель и 

восстановитель–  1 балл. Расставленные коэффициенты в уравнении – 1 балл. 

Задание 4 оценивается в 7баллов. За правильно оформленное в задаче «Дано» и «Ответ» 

даётся по 0,5 баллов. В решении записана формула для расчёта, выполнены математические 

действия и указаны единицы измерения - оценивается по 1 баллу за каждое действие.  

Задание 5 оценивается в 7,5 баллов.  Каждое    правильно  составленное уравнение (на 

значениях  валентности верно составлены формулы продуктов реакции и расставлены 

коэффициенты) оценивается в 2 балла. Правильное установление соответствия между  

реакцией и её  характеристикой – по 1 баллу. 

Максимальное количество баллов за выполнение всей  работы – 33,5. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

суммарный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Баллы  Отметка 

27 – 33,5 5 

22 - 26 4 

15 - 19 3 

Менее 14 2 

 

 

Итоговая годовая работа по химии 

для 9-х классов 
ДЕМОВЕРСИЯ 

 
Часть 1. 
 Задание 1. Тест с выбором одного    ответа. (10 б) 
1.В какой среде метиловый оранжевый становится жёлтым : 
а) кислой   б) щелочной    в) нейтральной    г) кислой и  щелочной   
 

       2. Для увеличения скорости реакции соляной кислоты с оксидом 

       меди  (II) надо:  

        а) повысить давление в) повысить температуру 

 б) понизить давление г) добавить  катализатор  

 



3.  Характерные свойства кислорода как простого вещества: 

 1) газ тяжелее  воздуха 2) хорошо растворим в воде 

3) сильный  восстановитель 

4) взаимодействует как с кислотами, так и с щелочами 

 

4. Для установления качественного состава соляной  кислоты необходимо 

воспользоваться реактивами:  

а)  лакмус   и AgNO3 б) ) фенолфталеин  и  AgNO3 

в ) метилоранж  и  AgNO3 г) универсальный индикатор и  BaCl2 
 

     5. Молекулярная  формула уксусной кислоты: 

а) C2H5OH     б) CH3 COOH           в) CH3CHO           г) CH3OH 

 
6. В какой схеме превращения сера ведет себя как восстановитель? 

 а) S0→S−2 б) S0→S+4 

в) S+4→S−2 г) S+6→S+4 
 

7. Какое из веществ реагирует с оксидом бария?  

а) H2SO4   б) KOH      в) CuCl2        г)  Cu 

 

        8. В ряду химических элементов P → Al → Na  происходит   

             уменьшение    (ослабление): 

 а) металлических свойств  простых  веществ 

 б) числа электронов во внешнем  электронном слое  

в) радиуса атомов 

г) числа энергетических уровней 
 

9. Высшую степень окисления азот имеет в соединении  
а) Ca3N2     б) (NH4)2S  в) NO2 г) KNO3 
 
10. Ковалентная полярная связь образуется между атомами:  

а) натрия и брома б) серы и кислорода 

в) водорода г) калия и хлора 

 

Часть 2. Задания с несколькими ответами или развёрнутым ответом. 

 

Задание  2. Уравнение  РИО  (4б) 

 Составить молекулярное  и ионные уравнения взаимодействия хлорида   

аммония  с  гидроксидом  бария. 

 

Задание 3. Уравнение ОВР  (5б) 

 В уравнении окислительно – восстановительной реакции (ОВР)  методом  

электронного баланса  расставить коэффициенты и определить окислитель и 

восстановитель: 

 KClO3   ------>    KCl  + O2 

 



Задание 4. Задача.  (7 б) 
 Для сжигания фосфора 4Р + 5О2  = 2Р2О5 массой 62 г необходим кислород 

объемом:  
а) 11,2л б) 22,4 л 

в) 56 л г) 112 л 

Алгоритм выполнения задания:1) оформить «Дано»; 2)  в «Решение»  переписать 

уравнение реакции; 3) записать формулы  для расчёта;  

4)  выполнить математические действия; 5)  указать единицы измерения;  

6) записать ответ. 

 

5 задание.  Установите соответствие между реакцией и её характеристикой.    

                                                                                                                              (9Б) 

 

РЕАКЦИЯ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАКЦИИ 

А) Взаимодействие кальция с    

      водой; 

Б) прокаливание мела; 

В) гашение негашёной извести 

 

 

 

 

1) замещения, эндотермическая; 

2) соединения, экзотермическая, 

3) разложения, экзотермическая, 

4) замещения, экзотермическая; 

5) разложения, эндотермическая 

А - ? 

 

Б - ? В - ? 

2)  Составить три уравнения в молекулярном виде с указанием  

теплового  эффекта. 
 

 

 

 
 
 
 

 


