
 Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 10 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 10 класс.  

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

базового уровня курса « Химия»  по разделам «Основы органической химии» и 

«Типы расчётных задач». 

3. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и включает в себя 24 задания, 

которые различаются формой и уровнем сложности. 

Распределение заданий диагностической работы по уровню сложности. 

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

Задания  2(2), 3(2) итоговой работы относятся к повышенному уровню 

сложности. 

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

 

Таблица 1. Распределение заданий по частям диагностической работы  

Части 

работы 

 

№ 

задания 

 

Количество 

заданий 

Максимал

ьный балл 

Уровень 

сложности 

Тип заданий 

 

Часть 1 

1 10 10 Б С выбором одного 

ответа 

Часть 1 1 10 10 Б С выбором одного  

ответа  
 

Часть 2 

2 6 

 

8,5 

 

Б 

 

С кратким и 

развёрнутым ответом 

1 3 

 

П С развёрнутым 

ответом 

3 2 2 Б С кратким ответом 

2 2 П С развёрнутым 

ответом 

3 3 В С развёрнутым 

ответом 

Всего: 3 24 28,5 Б – 18 

П -  3 

В - 3 

Б –75% 

П – 12,5 % 

В – 12,5 % 

 

Часть 1.Задание 1. Тест из 10 вопросов базового уровня сложности – выбор 

одного ответа  из четырёх предложенных.  

 

Часть 2.  Задание 2.  Генетическая связь между классами органических веществ. 

 Задание базового и  повышенного  уровня сложности. 



Базовый уровень: 1) по схеме превращений  составить 4 уравнения реакций             

(1балл за каждое уравнение); 2) дать названия  веществам  по современной 

(тривиальной) номенклатуре (0,5 баллов за каждое название); 3) указать 

механизм и условия протекания реакции  (1б за каждый правильный ответ);  

4) дать название реакции (1 б).  

Пункты 2 – 4 выполнять  в уравнении, где формулы веществ записаны в полном 

структурном виде. 

Повышенный уровень: в схеме выбрать реакцию получения сложного эфира  и 

составить уравнение реакции, где все формулы записать в полном структурном 

виде (3 б). 

Задание 3. Задача на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав. 

Задание базового, повышенного и высокого уровня сложности 

Алгоритм выполнения задания: 

1) оформить «Дано» (1 балл);  2)  в «Решение»   записать формулу  для расчёта 

относительной молярной   массы  вещества (1балл); 3) выполнить математические 

действия (1 балл); 4) записать формулу  для нахождения  числа атомов 

химического  элемента через известную массовую долю(1 балл); 5)  найти  число 

атомов углерода в углеводороде (1балл); 6) найти  число атомов водорода  в 

углеводороде (1балл); 7) записать ответ (1 балл). 

 

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

способам деятельности 
№ 

п/п 

Проверяемые умения 

и способы действий 

Уровень: 

базовый (Б), 

повышенны

й (П), 

высокий (В) 

Количество 

заданий 

Количество 

баллов  

Процент 

максимального 

балла 

за выполнение 

заданий данного 

вида учебной 

деятельности от 

максимального 

балла 

за всю работу, 

равного 28,5 

1.  1) раскрывать на примерах 

положения теории 

химического строения 

А.М. Бутлерова; применять 

правила систематической 

международной номенклатуры 

как средства различения и 

идентификации веществ по их 

составу и строению; 

осуществлять поиск 

химической информации по 

названиям, идентификаторам, 

структурным формулам 

веществ; 
 

Б 10 

 

10 35 % 



2) раскрывать на примерах 

положения теории        

химического строения 

А.М. Бутлерова; 

характеризовать органические 

вещества по составу, 

строению и свойствам, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

данными характеристиками 

вещества; 

3) раскрывать на примерах 

положения теории химиче-

ского строения А.М. 

 Бутлерова; объяснять 

причины многообразия 

веществ(изомерия, гомология) 

на основе общих представ-

лений об их составе и 

строении; 

4) раскрывать на примерах 

положения теории химиче-

ского строения А.М. 

 Бутлерова; приводить 

примеры химических реакций, 

раскрывающих характерные 

свойства типичных 

представителей классов 

органических веществ с целью 

их идентификации и 

объяснения области 

применения; 

5) раскрывать на примерах 

положения теории химиче-

ского строения А.М. 

Бутлерова; приводить 

примеры химических реакций, 

раскрывающих характерные 

свойства типичных предста-

вителей классов органических 

веществ с целью их иденти-

фикации и объяснения 

области применения; 

6) раскрывать на примерах 

положения теории химиче-

ского строения А.М.  

Бутлерова; объяснять причины 

многообразия веществ 



(изомерия, гомология) на 

основе общих представлений 

об их составе и строении; 
 

7) раскрывать на примерах 

положения теории химиче-

ского строения А.М. 

 Бутлерова; приводить 

примеры химических реакций, 

раскрывающих характерные 

свойства типичных предста-

вителей классов органических 

веществ с целью их 

идентификации и объяснения 

области применения; 

8) раскрывать на примерах 

положения теории 

химического строения А.М.  

Бутлерова; характеризовать 

органические вещества по 

составу, строению и 

свойствам, устанавливать 

причинно - следственные 

связи между данными 

характеристиками вещества; 

объяснять причины много-

образия веществ (изомерия, 

гомология) на основе общих 

представлений об их составе и 

строении; 

9) раскрывать на примерах 

положения теории 

химического строения 

А.М. Бутлерова; составлять 

молекулярные и структурные 

формулы органических 

веществ как носителей 

информации о строении 

вещества, его свойствах и 

принадлежности к опреде-

ленному классу соединений; 
 

10) раскрывать на примерах 

положения теории химиче-

ского строения А.М.  

Бутлерова; характеризовать 

органические вещества по 

составу, строению и 



свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи 

между данными характе-

ристиками вещества. 

 

 

2.  раскрывать на примерах 

положения теории химичес 

кого строения А.М. Бутлерова; 

применять правила система-

тической международной 

номенклатуры как средства 

различения и идентификации 

веществ по их составу и 

строению; составлять 

молекулярные и структурные 

формулы органических 

веществ как носителей 

информации о строении 

вещества, его свойствах и 

принадлежности к 

определенному классу 

соединений; характеризовать 

органические вещества по 

составу, строению и 

свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи 

между данными 

характеристиками вещества; 

приводить примеры 

химических реакций, 

раскрывающих характерные 

свойства типичных 

представителей классов 

органических веществ с целью 

их идентификации и 

объяснения области 

применения; прогнозировать 

возможность протекания 

химических реакций на основе 

знаний о типах химической 

связи в молекулах реагентов и 

их реакционной способности; 

устанавливать генетическую 

связь между классами 

органических веществ для 

обоснования принципиальной 

 

Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



возможности получения 

органических соединений 

заданного состава и строения; 
 

 
 

 

П 

 

1 

 

3 

3.  – составлять молекулярные и 

структурные формулы 

органических веществ как 

носителей информации о 

строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к 

определенному классу 

соединений; 

проводить расчеты на 

нахождение молекулярной 

формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его 

относительной плотности и 

массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 
–  

Б 

 

 

 

 

 

 

П 

 

В 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

Всего:   Б – 18 

П – 3 

В – 3 

  

33, 5 Б – 75% 

П – 12,5% 

В – 12,5  % 

 

4. Продолжительность промежуточной аттестации по предмету «Химия»  

     в 10 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.  Полностью правильно выполненное задание  оценивается в 

11,5баллов. 

Каждое из правильно составленных уравнений реакций    оценивается 1 баллом,             

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

 

 

 

Каждое правильно  названное   вещество  по современной (тривиальной) 

номенклатуре оценивается 0,5 балла, неполный, неверный ответ или его 

отсутствие – 0 баллов. 



Правильно указанный  механизм и условия протекания реакции оценивается по    

1 баллу за каждый правильный ответ; неполный, неверный ответ или его 

отсутствие – 0 баллов. 

 Правильно  названная  реакция оценивается 1 баллом, неполный, неверный       

ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

 

Задание 3 оценивается в 7баллов. За правильно оформленное в задаче «Дано» и 

«Ответ» даётся по 1 баллу. В решении записана формула для расчёта, выполнены 

математические действия и указаны единицы измерения - оценивается по 1 баллу 

за каждое действие.  

Максимальное количество баллов за выполнение всей  работы – 28,5. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

подсчитывается суммарный балл, который переводится в отметку по 

пятибалльной шкале. 

Баллы  Отметка 

24 – 28,5 5 

18 - 23 4 

13 -  17 3 

Менее 13 2 

 

 
 

 


