
Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 11 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 средней школы.  

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

курса « Химия» по разделам: «Теоретические основы химии», «Неорганическая 

химия» и « Органическая химия». 

3. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и включает в себя 28 заданий, 

которые различаются формой и уровнем сложности. 

Распределение заданий диагностической работы по уровню сложности. 

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

сложности. 

Задания  2(2), 5(2) 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 

Максима

льный 

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 
4 4 Б С развёрнутым 

ответом 

5 

4 4 Б С кратким ответом 

3 6 П С развёрнутым 

ответом 

Всего: 5 28 33 Б – 21 

П - 6 

В - 1 

Б –75 

П - 21 

В - 4 

 



Часть 1. Задание 1. Тест из 10 вопросов 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, 2 балла - составить уравнения  электронного  баланса, 1 балл - 

расставить коэффициенты в уравнении,1балл - определить окислитель и 

восстановитель). 

 

Задание 4.  

Задание базового  уровня сложности: по схеме превращений  составить 4             

уравнения реакций (1балл за каждое уравнение). 

 

Задание 5: решение  задачи базового и повышенного уровня сложности.  

Задание базового  уровня сложности:1) оформить «Дано» (0,5б), 2) записать 

уравнение реакции (1 балл);3) записать формулу  для расчёта количества вещества 

через  молярный объём (1балл); 4) записать ответ в соответствии с «Дано» 

(0,5баллов). 

Задание повышенного   уровня сложности: 1) составить пропорцию: соотнести 

данные по уравнению реакций и условиями задачи, провести математический 

расчёт (2балла); 2) записать  формулу  для расчёта массы   вещества через 

молярную массу (1балл) и   выполнить математические действия (1балл);                  

3) записать  формулу  для расчёта массы раствора   вещества через массовую долю 

вещества  (1балл) и   выполнить математические действия(1балл).                   

 

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 

максимального 

балла 

за выполнение 

заданий 

данного 

вида учебной 

деятельности от 

максимального 

балла 

за всю работу, 

равного 33 

1.  
знать/понимать: 

1) важнейшие химические 

понятия: химический 

Б 10 10  



элемент, вещество, 

аллотропия; 

2) знать важнейшие 

химические понятия: скорость 

химической реакции;  

уметь объяснять зависимость 

скорости химической 

реакции и положения 

химического равновесия от 

различных факторов; 

3) знать основные законы 

химии: Периодический закон; 

уметь характеризовать: 

элементы малых периодов по 

их положению в Периоди-

ческой системе Д.И. 

Менделеева; 

4) знать важнейшие химиче-

ские понятия: атом, ион, 

молекула, степень окисления; 

уметь определять  степень 

окисления химических 

элементов; 

5)знать важнейшие вещества: 

уксусная кислоты; этанол; 

уметь определять 

принадлежность веществ к 

различным классам 

органических соединений;  

уметь характеризовать общие 

химические свойства 

основных классов 

органических соединений; 

строение и химические 

свойства изученных 

органических соединений; 

6) знать важнейшие химиче-

ские понятия: атом, ион, 

молекула, степень окисления, 

электроотрицательность,                                                   

окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

уметь определять  степень 

окисления химических 

элементов; 



7)уметь характеризовать 

общие химические свойства 

основных классов неоргани-

ческих соединений 

8) знать важнейшие химиче- 

ские понятия:  углеродный 

скелет, функциональная 

группа; уметь называть 

изученные вещества по 

"тривиальной" или 

международной 

номенклатуре; 

9) знать основные теории 

химии: строения органиче-

ских соединений; уметь 

определять принадлежность 

веществ к различным классам 

органических соединений; 

10) знать важнейшие химиче-

ские понятия: химическая 

связь; знать основные теории 

химии:  химической связи,  

уметь определять тип 

химической связи в 

соединениях, уметь объяс-

нять: зависимость свойств 

веществ от их состава и 

строения; природу химиче-

ской связи (ионной, 

ковалентной, металлической).  

2.  
знать важнейшие химические 

понятия: атом, молекула, 

растворы, электролит и 

неэлектролит, электролити-

ческая диссоциация; знать  

основные теории химии: 

электролитической диссо-

циации, уметь определять 

заряд иона; называть изучен 

ные вещества по "триви-

альной" или международной 

номенклатуре. 

Б 

 

 

 

 

В 

1 

 

 

 

 

3 

1 

 

 

 

 

3 

 

 



 

 

3.  
знать: важнейшие химические 

понятия: атом, молекула, ион,  

электроотрицательность, 

степень окисления, окисли-

тель и восстановитель, 

окисление и восстановление, 

уметь определять  степень 

окисления химических 

элементов; 

Б 

 

 

В 

2 

 

 

1 

2 

 

 

3 

 

4.  
знать важнейшие химические 

понятия:  углеродный скелет, 

функциональная группа; 

уметь характеризовать 

строение и химические 

свойства изученных органи-

ческих соединений; 

 

 

Б 4 4   

5.  
знать: важнейшие химические 

понятия: моль, молярная 

масса, молярный объем,  

знать основные законы 

химии: сохранения массы 

веществ, постоянства состава 

знать важнейшие вещества: 

серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты; щелочи, 

аммиак.  

 

 

 

 

Б 

 

П 

 

 

 

4 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

6 

 

 Всего: Б – 21 

П – 6 

В – 1 

 

28 33 Б – 75 

П – 21 

В – 4   

 

 

4. Продолжительность промежуточной аттестации по предмету «Химия»  

     в 11 классе. На выполнение заданий КИМ отводится 40 минут. 

 

5. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 
 



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

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

 

Задание 2.  Полный   правильный ответ 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, 1балл - составить краткое  ионное уравнение). 

 

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

атомов оцениваются в 1 балл. Составленные уравнения  электронного  баланса -     

2 балла, определён окислитель и восстановитель - 1 балл. Расставленные 

коэффициенты в уравнении – 1 балл. 

 

Задание  4  (Генетическая связь между классами органических веществ) 

 оценивается в 4 балла, за каждую ошибку снимается  0,5 балла. Каждое    

правильно  составленное уравнение оценивается в 1 балл. При отсутствии одного 

коэффициента  или неправильно определённом  коэффициенте снимается 0, 5 

балла. 

 

Задание 5 оценивается в 10 баллов. За правильно оформленное в задаче «Дано» и 

«Ответ» даётся по 0,5 баллов. В «Решение» записано уравнение реакции, формулы 

для расчёта, выполнены математические действия и указаны единицы измерения - 

оценивается по 1 баллу за каждое действие.  

Максимальное количество баллов за выполнение всей  работы – 33. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

подсчитывается суммарный балл, который переводится в отметку по пятибалльной 

шкале. 

Баллы  Отметка 

27 – 33 5 

19 - 26 4 

14 -  18 3 

Менее 14 2 

 

 


