
 

 



Паспорт  

фонда оценочных средств 

по предмету ХИМИЯ 

 

Для текущего контроля: 

 

№ Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование оценочного 

средства 

1 Первоначальные химические понятия 

-Физические и химические явления. 

-Простые и сложные вещества. 

-Химические элементы. 

-Валентность химических элементов. 

-Закон постоянства состава веществ. Закон 

сохранения массы. 

-Химические уравнения 

-Типы химических  реакций. 

Контрольная работа за 1 

триместр 

2 1.Кислород. Горение. 

2.Водород. 

3.Вода. Растворы. 

4.Количественные отношения в химии. 

Контрольная работа за 2 

триместр 

 

 

 

для промежуточной аттестации: 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИКАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

(НАЧАЛЬНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ 

Тема «Первоначальные химические понятия. Основные классы неорганических веществ. 

Строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева. Строение веществ».                    
 

 

Классы (параллель) – 9А,Б,В 

 

Форма и период контроля промежуточная (9-А-09.09.2019,  9-Б-11.09.2019,   9-В-11.09.2019). 

1.Назначение диагностической работы 

Работа предназначена для проведения процедуры стартовой диагностики общеобразовательной 

подготовки учащихся по предмету по химии в 9 классе (ах). 

 

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки по темам «Первоначальные химические 

понятия. Основные классы неорганических веществ. Строение атома. Периодический закон Д.И. 

Менделеева. Строение веществ».                    

 

 .2. Документы, определяющие содержание работы: 

Содержание диагностической работы определяется на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного (начального) общего образования  (Приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897) 

 

№ Класс Наименование оценочного 

средства 

1 8 Итоговая контрольная работа 



3. Структура КИМ 

 

Диагностическая работа по химии включает  15заданий. При этом работа состоит из  двух 

частей. Первая часть представляет собой базовый уровень и повышенный уровень: (задания 1-

11базовый уровень, 12-13 повышенный уровень) Вторая часть представляет собой высокий уровень 

сложности (задания 14-15). 

В диагностическую работу по  химии включены задания открытого типа, требующие краткого или 

развёрнутого ответа учащегося.  

 

Распределения заданий диагностической работы по основным содержательным разделам 

учебного предмета  химии 

 

Содержательные разделы Максимальный балл 

Количественное отношение в химии 4 

Основные классы неорганических 

соединений. 
 

Строение атома. Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

3 

Строение веществ. Химическая связь. 2 

Химические реакции. 10 

Первоначальные химические понятия 2 

 

4. распределение заданий по уровню сложности: 

 

Уровень сложности Количество заданий Максимальный балл 

базовый 11 11 

повышенный 2 4 

сложный 2 6 

итого 15 21 

 

5. Система оценивания выполнения работы  

В диагностической работе включено 15 заданий. 

- задания с порядковыми номерами 1 – 11 базового уровня сложности, ответ на которые 

записывается в виде одной цифры; 

         - задания с порядковыми номерами 12 – 13 повышенного уровня сложности, на установление 

соответствия между элементами двух множеств, ответ на которые записывается в виде 

последовательности трёх цифр. 

         - задания с порядковыми номерами 14 – 15 высокого уровня сложности, которые  

являются заданиями с развернутым ответом и оцениваются с учетом правильности и полноты ответа. 

Ниже для каждого задания приводится инструкция, в которой указывается, за что выставляется 

каждый балл – от 0 до 21 максимального балла. 

 

Критерии оценивания заданий 

№ п/п Критерии заданий  баллы 

1 3 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 2 1 

5 2 1 

6 1 1 

7 4 1 

8 2 1 

9 3 1 



10 1 1 

11 2 1 

12 246 2 

13 342 2 

     14 Написаны три уравнения реакций: 

1) SO3 + H2O= H2SO4 

2) H2SO4+ 2KOH = K2SO4 + 2H2O  (возможны 

другие реакции) 

3) K2SO4 +BACl2 = BaSO4 + 2KCl (возможны 

другие реакции) 

3 

     15 Элементы ответа: 

1) Записано уравнение реакции: 

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2  

2) Рассчитано количество вещества алюминия: 

n(Zn) = 16?25/ 65 = 0,25 моль  

Рассчитано количество вещества водорода: 

n(H2) = n(Zn) = 0,25 моль 

3). Рассчитан объем водорода: 

V(H2) =  0,25*22,4 = 5,6 л 

3 

 

Максимальное количество баллов за работу: 15 

Индивидуальна оценка определяется суммарным баллом, набранным учащимся по результатам 

выполнения всей работы. 

На основании суммарного балла фиксируется результаты по трем уровням подготовки: 

 0-8    баллов - низкий уровень 

 9-14  баллов - средний уровень 

 15-21 баллов - высокий уровень 

 

 Шкала перерасчета первичного балла за выполнение работы в отметку по пятибалльной 

шкале: 

Отметка  «2» «3» «4» «5» 

Общий балл Менее 9 10-14 15-18 19-21 

% выполнения 

работы 

Менее 50% 50%-65% 66%-86% 87%-100% 

 

 

6. Условия проведения работы 

Работа проводится в  9-А,Б,В классах в  начале года согласно учебно-календарному графику 

(графику входной контрольных работ, рабочей программы). 

На выполнение диагностической работы отводится  45 минут. На выполнение  первой части 

диагностической работы  - не более  32 минут. На выполнение 2 части дается 13 мин. 

(при необходимости + дополнительные условия!!!) 

7. Дополнительные материалы и оборудование (при необходимости): непрограммируемый 

калькулятор, периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Растворимость кислот, 

солей и оснований в воде. Ряд активности металлов/ электрохимический ряд напряжений. 

 

7. Общий план работы 

 

Обозначени

е задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

по 

кодификатор

у 

Уровень 

сложност

и задания 

Максимальны

й балл за 

выполнения 

задания 

Примерное 

время 

выполнени

я задания 

(мин.) 



1.  Химическая реакция. 

Условия и признаки 

химических реакций. 

Примеры физических 

и химических 

явлений. 

Реакции, 

иллюстрирующие 

основные признаки 

характерных реакций. 

Понятие о скорости 

химических реакций. 

 

1.1.4 Б 1 2 

2.  Молекулы и атомы. 

Размер и масса атомов. 

Атомная единица 

массы. Современная 

формулировка закона 

1.2.4 Б 1 2 

3.  Состав атомных ядер. 

Изотопы. 

5.1.3 Б 1 2 

4.  Строение электронных 

оболочек атомов 

первых 20 элементов 

периодической 

системы Д.И. 

Менделеева. 

5.1.4 Б 1 2 

5.  Электроотрицательност

ь химических 

элементов. Основные 

виды химической 

связи: ковалентная 

неполярная, 

ковалентная полярная 

6.1.1 Б 1 2 

6.  Значение ионной связи 6.1 Б 1 2 

7.  Валентность и степень 

окисления. 

Валентность элементов 

в свете электронной 

теории. Правила 

определения степени 

окисления элементов. 

6.2 Б 1 2 

8.  Классифицировать 

химические реакции. 

7.2.1 Б 1 2 

9.  Физические и 

химические свойства.  

Вытеснительный ряд 

Н.Н.Бекетова. 

Применение. 

Химические свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений 

(требования к уровню 

подготовки). 

 

4.5.1 Б 1 2 



10.  Расчетные задачи 

Вычисление массовой 

доли элемента в 

химическом 

соединении. 

Установление 

простейшей формулы 

вещества по массовым 

долям элементов 

1.2.8 Б 1 2 

11.  Химические свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений 

(требования к уровню 

подготовки)  

 

4.1 Б 1 2 

12.  Основные классы 

неорганических 

веществ. Оксиды. 

Классификация. 

Основные и 

кислотные оксиды. 

Номенклатура. 

Физические и 

химические свойства. 

Получение. 

Применение. 

 

4.1 П 2 5 

13.  Основные классы 

неорганических 

веществ. Оксиды. 

Классификация. 

Основные и 

кислотные оксиды. 

Номенклатура. 

Физические и 

химические свойства. 

Получение. 

Применение. 

 

4.1 П 2 5 

14.  Физические и 

химические свойства.  

Вытеснительный ряд 

Н.Н.Бекетова. 

Применение. 

Химические свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений 

(требования к уровню 

подготовки). 

Физические и 

химические свойства.  

Вытеснительный ряд 

Н.Н.Бекетова. 

4.1.5 В 3 6 



 

 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО  ХИМИИ 

Тема «Первоначальные химические понятия. Основные классы неорганических веществ. 

Строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева. Строение веществ».                    
 

Классы (параллель)  9-А,Б, В 

 

Форма и период контроля  входная (9-А-09.09.2019 ,9-Б-11.09.2019, 9-В-11.09.2019) 

 

 

 

 

Демонстрационный вариант 
 

Ответом к заданиям 1–11 является одна цифра, которая соответствует номеру правильного 

ответа. Запишите эту цифру в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк 

ответов № 1 справа от номера соответствующего задания. 
 

 

 
 

 
 

Число атомов всех химических элементов в молекуле H2SO4 

 

 
 
 

1) 
 

3 

 

2) 
 

4 

 

3) 
 

7 

 

 

4) 
 

8 

 

Ответ: 
 

 

Применение. 

Химические свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений 

(требования к уровню 

подготовки). 

 

15.  Решение задач с 

использованием 

понятий «Количество 

вещества» и 

«Молярная масса». 

4.2.4 В 3 7 

Всего заданий - 15 

Из них: 

по типу заданий: 

с кратким ответом (Б,П) – 1-13 

с развернутым ответом(В) –  14-15  

Максимальный первичный балл - 21 

Общее время выполнения работы – 45 минут 

 

1 
 



 
 

 

Заряд ядра атома соответствует  

 
 

 

1) 
 

порядковому номеру элемента  

 

2) 
 

номеру периода  

 

 

3) 
 

номеру группы 

 

4) 
 

относительной атомной массе  

 

Ответ: 
 

 
 

 
 

К химическим явлениям относят 
 

 

 
 
 
 

1) Разложение перманганата калия 

 

2) 
 

плавление олова  

 

 

3) Распространение запаха спирта  

 

4) Конденсация водяного пара 

Ответ: 
 

 
 
 

 
 

Такую же степень окисления, как в N2O3 азот имеет   

 

 
 
 

1) 
 

NO2 

 

2) НNO2 

 

3) 
 

NH3 

 

 

4) 
 

NH4Cl 

 

 

Ответ: 
 

 
 
 

 
 

Группа формул веществ с ковалентной полярной связью 
 

 

 
 
 
 

1) HCl, CaCl2, H2SO4 

 

2) 
 

HI, P2O5, H3PO4  

 

 

3) KOH, H2S, H2CO3 

 

4) KNO2, NaOH, MgO  

 

Ответ: 
 

 
 
 

 

Какое уравнение соответствует реакции разложения? 

1)   Сu(OH)2 = CuО + H2O 

2)   2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O 

3)   Zn + 2AgNO3 = Zn(NO3)2 + 2Ag 

4)   H2SO4 + CаO = CаSO4 + H2O 
 

Ответ: 
 

 
 
 

 

К электролитам не относится 

1) cульфат меди(II) 

2) серная кислота 

3) гидроксид калия 

4) оксид магния (II) 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 



Ответ: 
 

 
 
 

 

Оксид углерода (II) вступает в реакцию с каждым из двух веществ: 

1)   магний и соляная кислота 

2)   вода и гидроксид калия 

3)   гидроксид натрия и соляная кислота 

4)   соляная кислота и серная кислота 

 

Ответ: 
 

 
 
 

 

Серная кислота реагирует с 

1)  оксидом серы(IV) 

2)  нитратом калия 

3)  гидроксидом натрия 

4)  фосфатом магния 
 

Ответ: 
 

 
 
 

 

В реакцию с раствором сульфата железа (III) вступает каждое из двух веществ: 

1)  NaOH и Zn 

2)  AgNO3 и Ba(OH)2 

3)  Na2SO4 и CuO 

4)  K2S и AgO 
 

Ответ: 
 

 
 
 

 

Массовая доля серебра в хлориде серебра равна 

  1) 8,8% 

  2) 75,3% 

  3) 25,8% 

  4) 34,2% 
 

Ответ: 
 

 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 



  
 

При выполнении заданий 12–13 к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. Выбранные цифры запишите под 

соответствующими буквами таблицы. Цифры в ответе могут повторяться. Получившуюся 

последовательность цифр запишите в бланк ответов № 1 справа от номера 

соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 
 

 
 
 

 
 

Установите соответствие между формулой и названием вещества.  

 

 
 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА  НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА 
 

А) 
 

HNO2 
 

 

Б) 
 

SO2 

 

 

В) 
 

Ca(OH)2 

 
 

 
 
 

 

 
 

1) 
 

оксид кальция  

 
 

2) 
 

азотистая кислота 

 

 

3) 
 

нитрат бария 

 
 

4) 
 

оксид серы (IV)  

 

 

5) 
 

оксидом магния 

 

 

6) 
 

гидроксид кальция (II)  

 
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 

А Б В Г 

    

 
 
 

  
Установите соответствие между названием вещества и реагентами, с которыми это вещество 

может взаимодействовать. 
 
 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА   РЕАГЕНТЫ 
 

А) 
 

оксид кальция 

 
 

Б) 
 

соляная кислота 

 

 

В) 
 

алюминий 

 
 

 
 
 

 

 
 

1) 
 

KNO3, СО2 

 
 

2) 
 

Cl2, NaOH 

 

 

3) 
 

CO2, HCl 

 
 

4) 
 

KOH, Na2CO3 

 
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 

А Б В Г 

    

 

  

12 
 

13 
 



 

 
 

Для заданий 14 и 15 запишите в поле ответа в тексте работы полный развёрнутый ответ, 

включающий необходимые уравнения реакций и расчёты. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво. 
 

 
 
 

 
 

Запишите уравнения реакций, соответствующие схеме превращений: 

SO3 → X → K2SO4 → BaSO4 
 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

  

14 
 



 
 

 
 

Рассчитайте объем водорода, который выделится при взаимодействии цинка массой 16,25 г с 

избытком раствора соляной кислоты?  

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

  

15 
 



Ответы к заданиям 

Демонстрационного варианта 
 

 

№ задания Ответ 

1 3 

2 1 

3 1 

4 2 

5 2 

6 1 

7 4 

8 2 

9 3 

10 1 

11 2 

12 246 

13 342 

 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Демонстрационный вариант 

 

 
 

Запишите уравнения реакций, соответствующие схеме превращений: 

 

SO3 → X → K2SO4 → BaSO4 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Рассчитайте объем водорода, который выделится при взаимодействии цинка массой 16,25 г с 

избытком раствора соляной кислоты? 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Элементы ответа: 

1) Записано уравнение реакции: 

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2  

2) Рассчитано количество вещества алюминия: 

n(Zn) = 16?25/ 65 = 0,25 моль  

Рассчитано количество вещества водорода: 

n(H2) = n(Zn) = 0,25 моль 

3). Рассчитан объем водорода: 

V(H2) =  0,25*22,4 = 5,6 л 

 

14 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Написаны три уравнения реакций: 

1) SO3 + H2O= H2SO4 

2) H2SO4+ 2KOH = K2SO4 + 2H2O  (возможны другие реакции) 

3) K2SO4 +BACl2 = BaSO4 + 2KCl (возможны другие реакции) 

 

Правильно записаны три уравнения реакций  3 

Правильно записаны два уравнения реакций  2 

Правильно записано одно уравнение реакции 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл 3 

*Примечание. Дополнительно записанные (правильно или ошибочно) уравнения реакций 

не оцениваются. 
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Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 3 

Правильно записаны два элемента ответа  2 

Правильно записан один элемент ответа  1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл 3 
 

 

 

 

КОДИФИКАТОР 

ПРОВЕРЯЕМЫХ ТРЕБОВАНИЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ 

(ОСНОВНОЙ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ (входного  контроля) ПО ХИМИИ  

в  9-А,Б,В     классе (параллели) 

Тема «Первоначальные химические понятия. Основные классы неорганических веществ. 

Строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева. Строение веществ».        
 

 

 

Кодификатор проверяемых требований к результатам освоения ООП ООО и элементов содержания 

для проведения  входной контрольной работы по химии является одним из документов  

определяющих структуру и содержание контрольно-измерительных материалов. Кодификатор 

является систематизированным перечнем проверяемых требований к результатам освоения ООП 

ООО и элементов содержания, в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор состоит из 2-х разделов: 

1. Перечень проверяемых требований к результатам освоения ООП ООО по химии (предмет) 

2. Перечень элементов содержания, проверяемых на входной контрольной работе по химии 

             

 

 

                                                  Перечень проверяемых требований к результатам освоения 

ООП НОО (ООО) по химии       

Код 

контролируемого 

требования 

требования к результатам освоения ООП ООО, которые 

проверяются на контрольной работе 

 Знать/понимать: 

1.1 свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», «простое вещество», 

«сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

 

1.1.1 смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории; 

 

1.1.6 смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 

1.1.8 смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

                                      Уметь: 

2.1 Характеризовать: 



2.1.1 основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

2.1.4  физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

2.1.5 взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

2.2 Определить/классифицировать: 

2.2.1 

 

состав веществ по их формулам; 

 

2.2.2 тип химических реакций; 

2.2.3 принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

2.2.4 вид химической связи в неорганических соединениях; 

2.2.5 степень окисления атома элемента в соединении; 

2.2.6 окислитель и восстановитель; 

2.2.7 возможность протекания реакций некоторых представителей. 

2.3 Составлять: 

2.3.2 уравнения химических реакций; 

2.3.3 уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; 

2.3.7  формулы неорганических соединений изученных классов; 

2.4 Вычислять: 

2.4.1 относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

2.4.2 

 

массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 

2.4.3 количество, объем или массу вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции; 

2.4.4 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

2.5 Называть: 

2.5.2 признаки и условия протекания химических реакций; 

2.6.3 соединения изученных классов неорганических веществ 

 

Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

Код 

раздела 

Код 

контролируемого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые на 

диагностической работе 

1 1.1.4 Химическая реакция. Условия и признаки 

химических реакций. Примеры физических и 

химических явлений. 

Реакции, иллюстрирующие основные признаки 

характерных реакций. Понятие о скорости 

химических реакций. 

 

 1.2.4 Молекулы и атомы. Размер и масса атомов. 

Атомная единица массы. Современная 

формулировка закона 



 1.2.8 Расчетные задачи 

Вычисление массовой доли элемента в химическом 

соединении. 

Установление простейшей формулы вещества по 

массовым долям элементов 

4 4.1 Основные классы неорганических веществ. 

Оксиды. Классификация. Основные и кислотные 

оксиды. Номенклатура. Физические и химические 

свойства. Получение. Применение. 

Химические свойства основных классов 

неорганических соединений (требования к уровню 

подготовки)  

 

 4.1.5 Физические и химические свойства.  

Вытеснительный ряд Н.Н.Бекетова. Применение. 

Химические свойства основных классов 

неорганических соединений (требования к уровню 

подготовки). 

 

 4-4.2.4 Практические занятия: 

Выполнение опытов, демонстрирующих 

генетическую связь между основными классами 

неорганических соединений. 

5 5.1.1 Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Группы и 

периоды периодической системы. Короткий и 

длинный варианты периодической таблицы. 

 

 5.1.3 Состав атомных ядер. Изотопы. 

 5.1.4 Строение электронных оболочек атомов первых 20 

элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева. 

 6.1 Значение ионной связи 

6 6.1.1 Электроотрицательность химических элементов. 

Основные виды химической связи: ковалентная 

неполярная, ковалентная полярная 

 6.1.2 Металлическая химическая связь. 

 6.2 Валентность и степень окисления. Валентность 

элементов в свете электронной теории. Правила 

определения степени окисления элементов. 

7 7.2.1 Классифицировать химические реакции. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ  

                                          Тема «Первоначальные химические понятия».                               

 

Классы (параллель) 8-А,Б, В. 

 

Форма контроля:  тематическая. 

 

 

1.Назначение диагностической работы 



Работа предназначена для проведения процедуры тематической диагностики   общеобразовательной 

подготовки учащихся по предмету  химии в 8 классе (ах). 

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся по теме «Первоначальные 

химические понятия».                               

 

2. Документы, определяющие содержание работы: 

Содержание диагностической работы определяется на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного (начального) общего образования  (Приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897) 

 

3. Структура КИМ 

Диагностическая работа по химии включает  11заданий. При этом работа состоит из  двух 

частей. Первая часть представляет собой базовый уровень и повышенный уровень: (задания 1-8 

базовый уровень, 9-10 повышенный уровень) Вторая часть представляет собой высокий уровень 

сложности (задания 11). 

В диагностическую работу по  химии включены задания открытого типа, требующие краткого или 

развёрнутого ответа учащегося.  

 

 

 

 

Распределения заданий диагностической работы по основным содержательным разделам 

учебного предмета  химии 

 

Содержательные разделы Максимальный балл 

Чистые вещества и смеси 1 

Правила безопасной работы в химической 

лаборатории 

1 

Химический элемент 1 

Простые и сложные вещества 1 

Химическая формула 1 

Относительная атомная и молекулярная 

масса 

1 

Валентность 1 

Физические и химические явления 1 

Определение валентности по химическим 

формулам 

2 

Типы химических реакций 2 

Расчет молекулярной массы, массовой доли 

элемента в веществе 

4 

 

4. распределение заданий по уровню сложности: 

 

Уровень сложности Количество заданий Максимальный балл 

базовый 8 8 

повышенный 2 4 

сложный 1 4 

итого 11 16 

 

5. Система оценивания выполнения работы  

В диагностической работе включено 11 заданий. 

- задания с порядковыми номерами 1 –8 базового уровня сложности, ответ на которые 

записывается в виде одной цифры; 



         - задания с порядковыми номерами 9 – 10 повышенного уровня сложности, на установление 

соответствия между элементами двух множеств, ответ на которые записывается в виде 

последовательности четырех цифр. 

         - задания с порядковыми номерами 11 высокого уровня сложности, которые  

являются заданиями с развернутым ответом и оцениваются с учетом правильности и полноты ответа. 

Ниже для каждого задания приводится инструкция, в которой указывается, за что выставляется 

каждый балл – от 0 до 4  максимального балла. 

 

 

Критерии оценивания заданий 

№ п/п Критерии заданий  баллы 

1 3 1 

2 1 1 

3 4 1 

4 4 1 

5 4 1 

6 3 1 

7 4 1 

8 2 1 

9 2134 2 

10 2114 2 

11 

Правильно записаны четыре  этапа решения 

1) найдена Мr(K2CO3.) = 2*39+1*12+3*16=138 

2) 3) найдена массовая доля элемента K в K2CO3. 

w (Na)=2*39/138=0,57или 57% 

3) найдена массовая доля элемента C в K2CO3. 

w (C)=1*12/138=0,087 или 8,7% 

4) найдена массовая доля элемента O в K2CO3. 

w (O)=3*16/138=0,348 или 34,8% 

4 

 

Максимальное количество баллов за работу: 16 баллов 

Индивидуальна оценка определяется суммарным баллом, набранным учащимся по результатам 

выполнения всей работы. 

На основании суммарного балла фиксируется результаты по трем уровням подготовки: 

 1-8 баллов - низкий уровень 

 9-12 баллов - средний уровень 

 13-16 баллов - высокий уровень 

 

 Шкала перерасчета первичного балла за выполнение работы в отметку по пятибалльной 

шкале: 

Отметка  «2» «3» «4» «5» 

Общий балл Менее 7 8-10 11-13 14-16 

% выполнения 

работы 

Менее 50% 50%-69% 70%-88% 89%-100% 

 

 

6. Условия проведения работы 

Работа проводится в  8 классах в за  1  триместра согласно учебно-календарному графику (графику 

контрольных работ, рабочей программы). 

На выполнение диагностической работы отводится  45 минут. На выполнение первой части 

диагностической работы  - не более 24  минут базовый уровень,10 минут повышенный уровень. На 

выполнение 2 части дается  11мин. 

7. Дополнительные материалы и оборудование (при необходимости) 

(например: таблица квадратов, непрограммируемый калькулятор и т.п.) 

 



8. Общий план работы 

 

Обозначе

ние 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

Коды 

проверяем

ых 

элементов 

содержания 

по 

кодификато

ру 

Уровен

ь 

сложнос

ти 

задания 

Максимал

ьный балл 

за 

выполнен

ия задания 

Примерно

е время 

выполнен

ия 

задания 

(мин.) 

1.  Чистые вещества и 

смеси.  
1.1.2 Б 3 3 

2.  Правила безопасной 

работы в химической 

лаборатории. 

1.1.1 Б 3 3 

3.  Первоначальное 

знакомство с ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. 

Химический элемент. 

Знаки химических 

элементов. 

1.6 Б 3 3 

4.  Современная 

формулировка учения 

М.В.Ломоносова. 

Различие понятий 

«простое» и «сложное» 

вещество. 

1.2 Б 3 3 

5.  Химическая реакция. 

Условия и признаки 

химических реакций. 

Примеры физических и 

химических явлений. 

 

1.1.4 Б 3 3 

6.  Химическая формула, 

индекс, коэффициент, 

относительная 

молекулярная масса. 

 

1.2.7 Б 3 3 

7.  Составление формул  

соединений по 

валентности 

1.2.10 Б 3 3 

8.  Валентность 

химических элементов. 

Определение 

валентности элементов 

по формулам их 

соединений. 

 

1.2.9 Б 3 3 

9.  Баланс химической 

реакции. Химическое 

уравнение. Реакции 

соединения, 

разложения, 

замещения, обмена. 

 

1.3.2 П 5 5 



10.  Сохранение массы 

веществ, при 

химических реакциях. 

1.3.1 П 5 5 

11.  Вычисление массовой 

доли элемента в 

химическом 

соединении. 

Установление 

простейшей формулы 

вещества по массовым 

долям элементов 

1.2.8 В 10 10 

Всего заданий - 11 

Из них: 

по типу заданий: 

с кратким ответом – 10  

с развернутым ответом –  1 .По уровню сложности: Б  1-8, П  9-10. 

Максимальный первичный балл – 16 баллов 

Общее время выполнения работы – 45 минут 

 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ 

 

Тема «Первоначальные химические понятия». 

 

 

Классы (параллель) 8-А,Б,В 

 

Форма и период контроля  тематический  

 

                          Демонстрационный вариант                 

  
Ответом к заданиям 1–8 является одна цифра, которая соответствует номеру правильного 

ответа. Запишите эту цифру в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк 

ответов № 1 справа от номера соответствующего задания. 

 

1. Только чистые вещества перечислены в группе: 

1) морская вода, угарный газ, уксус; 

2) питьевая вода, мрамор, нефть; 

3) поваренная соль, графит, кислород; 

4) речной песок, воздух, гранит. 

Ответ: 
 

 

 

2. Верны ли следующие суждения о правилах работы в химической 

лаборатории? 

А) спиртовку нельзя зажигать от другой спиртовки. 

Б) для того что бы погасить пламя спиртовки, необходимо на него подуть. 

1) верно только А                    3) верны оба суждения 

2) верно только Б                     4) оба суждения неверны 

Ответ: 
 

 

 



3. О кислороде как о простом веществе говорится в суждении: 

1) в состав молекул угарного газа входят углерод и кислород; 

2) кислород входит в  состав воды; 

3) в сернистом газе 50% кислорода; 

4) кислород  малорастворим в воде. 

 

Ответ: 
 

 

 

4. К простым веществам относится вещество, формула которого: 

1) SO2       2)NaOH     3)CuO      4)N2 

Ответ: 
 

 

 

5. Формулы веществ, в которых молекулы имеют разное число атомов, но 

одинаковый качественный состав: 

1) N2O5,P2O5        3) SiH4, SiCl4 

2) N2O, NO2           4) CO2, CO 

Ответ: 
 

 

 

6. Относительная молекулярная масса фосфорной кислоты  H3PO4 равна: 

1) 96       2) 49          3) 98         4) 50 

Ответ: 
 

 

 

7.  Валентность углерода в соединении, формула которого  CH4, равна: 

1) I        2) II           3) III           4) IV 

Ответ: 
 

 

 

8.  Физическое явление происходит: 

1) при гниении древесины; 

2) при плавлении льда; 

3) при горении алюминия; 

4) при гашении пищевой соды уксусом. 

Ответ: 
 

 

 

При выполнении заданий 9–10 к каждому элементу первой строки подберите 

соответствующий элемент из нижних строк. Выбранные цифры  запишите под 

соответствующими буквами таблицы. Цифры в ответе могут повторяться. 

Получившуюся последовательность цифр  запишите в бланк ответов № 1 справа от 

номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов. 

 

9. Установите соответствие между химической формулой вещества и его 

названием: 

А)NO                   1) оксид азота (V) 

Б)N2O5               2) оксид азота (II) 

В)N2O3               3) оксид азота (III) 

Г)Na2O               4) оксид натрия 

А Б В Г 

    
 

 



10. Установите соответствия между уравнением и типом химической реакции: 

А)Na2O+2HCL=2NaCL+H2O           1) замещение 

Б)Fe+H2SO4=FeSO4+H2                             2) обмен 

В)Ca+2H2O=Ca(OH)2+H2                         3) соединение 

Г)2AL(OH)3=AL2O3+3H2O               4) разложение 

А Б В Г 

    
 

 

Для выполнения задание 11  запишите на бланке ответа полный развёрнутый ответ, 

включающий необходимые формулы и расчёты. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво. 

 

11. Рассчитай массовую долю каждого элемента в веществе K2CO3.  

 

3. Система оценивания работы. 

Часть 1. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий  1-8  оценивается 1 баллом; 

Неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов 

Полный правильный ответ на каждое из заданий  9-10 оценивается 2 баллами; если допущена одна 

ошибка, – 1 балл, если допущено две ошибки или отсутствует ответ – 0 баллов. 

Номер задания  правильный ответ 

1 3 

2 1 

3 4 

4 4 

5 4 

6 3 

7 4 

8 2 

9 2134 

10 2114 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развернутым ответом. 

Задания части 2 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа.  

 

Содержания верного ответа и указания 

по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его 

смысла). 

баллы 

Правильно выполнены все этапы расчетов и 

произведено сравнение: 

1) найдена Мr(K2CO3.). 

2) найдена массовая доля элемента K в 

K2CO3. 

3) найдена массовая доля элемента C в 

K2CO3. 

4) найдена массовая доля элемента Oв 

K2CO3. 

 

Правильно записаны четыре  этапа решения 

1) найдена Мr(K2CO3.) = 

2*39+1*12+3*16=138 

2) 3) найдена массовая доля элемента K в 

K2CO3. 

4 



w (Na)=2*39/138=0,57или 57% 

3) найдена массовая доля элемента C в 

K2CO3. 

w (C)=1*12/138=0,087 или 8,7% 

4) найдена массовая доля элемента O в 

K2CO3. 

w (O)=3*16/138=0,348 или 34,8% 

Правильно записаны три этапа решения. 3 

Правильно записаны два этапа решения. 2 

Правильно записаны один этапа решения. 1 

Все элементы ответа записаны неверно. 0 

Максимальный балл 4 

 

 

 

 

 

КОДИФИКАТОР 

ПРОВЕРЯЕМЫХ ТРЕБОВАНИЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  (тематического контроля) ПО ХИМИИ   

Тема «Первоначальные химические понятия» 

в  8-А, Б, В  классе (параллели) 

 

Кодификатор проверяемых требований к результатам освоения ООП ООО и элементов содержания 

для проведения  тематической контрольной  работы по  химии является одним из документов  

определяющих структуру и содержание контрольно-измерительных материалов. Кодификатор 

является систематизированным перечнем проверяемых требований к результатам освоения ООП 

ООО и элементов содержания, в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор состоит из 2-х разделов: 

1. Перечень проверяемых требований к результатам освоения ООП ООО по химии. 

2. Перечень элементов содержания, проверяемых на диагностической работе по химии. 

             

 

 

Перечень проверяемых требований к результатам освоения ООП ООО по 

___________________ 

Код 

контролируемого 

требования 

требования к результатам освоения ООП ООО, которые 

проверяются на контрольной работе 

1 Знать/понимать: 

1.1 свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», «химическая реакция», используя 

знаковую систему химии; 

1.1.1 смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

1.1.2 признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции 

при выполнении химического опыта; 

1.1.3 смысл закона Авогадро; 

1.1.4 смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

2                                      Уметь: 

2.5 Называть: 



2.5.1 Химические элементы. 

2.5.2 признаки и условия протекания химических реакций; 

2.2 Определять/ классифицировать: 

2.2.1  Состав веществ по их формулам. 

2.2.5 Степень окисления элемента в соединениях. 

2.2.2 Типы химических реакций. 

2.4 Вычислить: 

2.4.1 относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

2.4.2;2.4.3 массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

Количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 

Перечень элементов содержания, проверяемых на диагностической работе 

Код 

раздела 

Код 

контролируемого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые на 

диагностической работе 

1 1.1.2 Чистые вещества и смеси.  

 1.1.1 Правила безопасной работы в химической 

лаборатории. 

 1.6 Первоначальное знакомство с ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. Химический элемент. Знаки 

химических элементов. 

 1.2 Современная формулировка учения 

М.В.Ломоносова. Различие понятий «простое» и 

«сложное» вещество. 

 1.1.4 Химическая реакция. Условия и признаки 

химических реакций. Примеры физических и 

химических явлений. 

 1.2.7 Химическая формула, индекс, коэффициент, 

относительная молекулярная масса. 

 1.2.10 Составление формул  соединений по валентности 

 1.2.9 Валентность химических элементов. Определение 

валентности элементов по формулам их 

соединений. 

 1.3.2 Баланс химической реакции. Химическое 

уравнение. Реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. 

 1.3.1 Сохранение массы веществ, при химических 

реакциях. 

 1.2.8 Вычисление массовой доли элемента в химическом 

соединении. 

Установление простейшей формулы вещества по 

массовым долям элементов 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

(НАЧАЛЬНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИИ ПО ХИМИИ  

                                           

                                              Тема «Кислород. Водород. Вода». 

Классы (параллель) 8. 

 

Форма контроля  ТЕМАТИЧЕСКИЙ . 

1.Назначение диагностической работы 



Работа предназначена для проведения процедуры промежуточной (тематической, текущей) 

диагностики общеобразовательной подготовки учащихся по предмету  химии в 8 классе (ах). 

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся по теме. 

 

 

2. Документы, определяющие содержание работы: 

Содержание диагностической работы определяется на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного (начального) общего образования  (Приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897) 

 

3. Структура КИМ 

Диагностическая работа по химии включает  11заданий. При этом работа состоит из  двух 

частей. Первая часть представляет собой представляет собой базовый уровень и повышенный 

уровень : (задания 1-8 базовый уровень, 9-10 повышенный уровень) Вторая часть представляет собой 

высокий уровень сложности (задания 11). 

В диагностическую работу по  химии включены задания открытого типа, требующие краткого или 

развёрнутого ответа учащегося.  

 

 

 

 

Распределения заданий диагностической работы по основным содержательным разделам 

учебного предмета  химии 

 

Содержательные разделы Максимальный балл 

Кислород, его общая характеристика, 

нахождение в природе. 

1 

Водород, его общая характеристика, 

нахождение в природе. 

1 

Свойства кислорода. 1 

Водорода кислорода. 1 

Типы химических реакций 1 

Химические свойства и применение воды. 1 

Вода- растворитель. Растворы. 1 

Растворы. 1 

Химические свойства воды с металлами. 1 

Химические свойства воды с неметаллами. 1 

Уравнения химических реакций 6 

Уравнения химических реакций 2 

Решение задач                                       2 

 

4. распределение заданий по уровню сложности: 

 

Уровень сложности Количество заданий Максимальный балл 

базовый 10 10 

повышенный 2 8 

сложный 1 2 

итого 13 12 

 

5. Система оценивания выполнения работы  

В диагностической работе включено 11 заданий. 

- задания с порядковыми номерами 1 –10 базового уровня сложности, ответ на которые 

записывается в виде одной цифры; 



         - задания с порядковыми номерами 11 – 12 повышенного уровня сложности, полный 

правильный ответ на каждое из заданий  11-12 оценивается 8 баллами; если допущена одна ошибка, 

– 1 балл, если допущено две ошибки или отсутствует ответ – 0 баллов. 

         - задания с порядковыми номерами 13 высокого уровня сложности, которые  

являются заданиями с развернутым ответом и оцениваются с учетом правильности и полноты ответа. 

Ниже для каждого задания приводится инструкция , в которой указывается , за что выставляется 

каждый балл – от 0 до 2 максимального балла. 

 

 

Критерии оценивания заданий 

№ п/п Критерии заданий  баллы 

1 1 1 

2 3 1 

3 4 1 

4 4 1 

5 1 1 

6 1 1 

7 1 1 

8 1 1 

9 4 1 

10 3 1 

11 

а) 4P + 5O2 → 2P2O5 - оксид фосфора(V)  

б) C + O2 → CO2 – оксид углерода(IV) 

в) 2Zn + O2 → 2ZnO - оксид цинка  

г) 2C2H6 + 7O2 → 4CO2 +6 H2O – оксид 

углерода(IV), вода  

 

6 

12 

а) Н2 + CI2 → 2HCl 

t 

б) Н2 + FeО → Fe +H2O 

Водород в этих реакциях окисляется 

2 

13 

1) m(сахара) = m(раствора) x W(сахара)  

100% = (250х15% ): 100% =37,5г 

   2) m(воды) = m(раствора) - m(сахара) = 250 - 

37,5 =212,5г 

 

2 

 

Максимальное количество баллов за работу: 16 баллов 

Индивидуальна оценка определяется суммарным баллом, набранным учащимся по результатам 

выполнения всей работы. 

На основании суммарного балла фиксируется результаты по трем уровням подготовки: 

 1-10 баллов - низкий уровень 

 11-15 баллов - средний уровень 

 16-18 баллов - высокий уровень 

 



 Шкала перерасчета первичного балла за выполнение работы в отметку по пятибалльной 

шкале: 

Отметка  «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 8 и менее 9-12 13-15 16-18 

% выполнения 

работы 

Менее 50% 50%-69% 70%-88% 89%-100% 

 

 

6. Условия проведения работы 

Работа проводится в  8 классах  по теме «Кислород. Водород. Вода» согласно учебно-календарному 

графику (графику контрольных работ, рабочей программы). 

На выполнение диагностической работы отводится  45 минут. На выполнение первой части 

диагностической работы  - не более 15  минут - базовый уровень, 20 минут  - повышенный уровень. 

На выполнение 2 части дается  10 мин. 

7. Дополнительные материалы и оборудование (при необходимости) 

(например: таблица квадратов, непрограммируемый калькулятор и т.п.) 

 

8. Общий план работы 

 

Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

по 

кодификатору 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнения 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

(мин.) 

16.  Кислород, его 

общая 

характеристика 

и нахождение в 

природе. 

Получение 

кислорода. 

 

2.1 Б 1 3 

17.  Свойства 

кислорода. 

Применение 

кислорода. 

Круговорот 

кислорода в 

природе. 

Горение. 

Оксиды. 

 

2.1.1 Б 1 3 

18.  Водород, 

физические и 

химические 

свойства, 

получение. 

Получение 

газообразных 

веществ. 

Качественные 

реакции на 

газообразные 

вещества. 

2.2 Б 1 3 



Водород. 

Нахождение в 

природе. 

Получение. 

 

19.  Свойства и 

применение 

водорода. 

Водород – 

восстановитель. 

2.2.1 Б 1 3 

20.  Водород, 

физические и 

химические 

свойства, 

получение и 

применение.  

 

2.2.2 Б 1 3 

21.  Вода. Методы 

определения 

состава воды – 

анализ и синтез. 

Физические и 

химические 

свойства воды. 

Взаимодействие 

натрия и 

кальция с 

водой. 

3.1.1 П 6 10 

22.  Взвешивание. 

Приготовление 

растворов.  

 

3.1.2 П 2 10 

23.  Расчетные 

задачи 

Вычисление 

массовой доли 

элемента в 

химическом 

соединении. 

Установление 

простейшей 

формулы 

вещества по 

массовым долям 

элементов. 

1.2.8 В 2 10 

Всего заданий - 11 

Из них: 

по типу заданий: 

с кратким ответом – 10  

с развернутым ответом –  1 .По уровню сложности: Б  1-5, П  6-7. 

Максимальный первичный балл – 18 баллов 

Общее время выполнения работы – 45 минут 

 

 



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПО  ХИМИИ  

Тема  «Кислород. Водород. Вода» 

                       

 

Классы (параллель) 8-А,Б,В 

 

Форма контроля  ТЕМАТИЧЕСКИЙ  

 

                                     Демонстрационный вариант                 

  
Ответом к заданиям 1–10 является одна цифра, которая соответствует номеру правильного 

ответа. Запишите эту цифру в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк 

ответов № 1 справа от номера соответствующего задания. 

 

1.  Элемент, наиболее распространенный на Земле, - это 

1) кислород 2) азот 3) водород 4) кремний 

 

Ответ: 
 

 

 

2.  Промышленности кислород получают из 

1) хлората калия 2) воды 3) воздуха 4) перманганата калия 

 

 

Ответ: 
 

 

 

3.  

Катализатором разложения пероксида водорода является 

1) оксид кальция 2) оксид серы(IV) 3) оксид магния 4) оксид марганца(IV) 

 

 

Ответ: 
 

 

 

4. Кислород выделяется в ходе 

1) гниения 2) дыхания 3) горения 4) фотосинтеза 

 

Ответ: 
 

 

 



5. Укажите газ, который не относиться к благородным 

1) азот 2) гелий 3) аргон 4)неон 

 

Ответ: 
 

 

 

6. 6. Сложные вещества, состоящие из двух элементов, один из которых 

кислород это:  

а) оксиды б) соли в) кислоты г) основания 

 

Ответ: 
 

 

 

7.  Укажите правильное суждение 

1) водород очень мало растворяется в воде  

2) водород имеет высокую температуру сжижения 

3) водород может быть получен при взаимодействии серебра с водой  

4) водород не реагирует с кислородом 

 

Ответ: 
 

 

 

8.  Взвеси, в которых мелкие частицы твердого вещества равномерно 

распределены между молекулами воды, называются: 

1) суспензиями 2)эмульсиями 3) дымами 4)аэрозолями 

 

Ответ: 
 

 

 

9 Вода реагирует с активными металлами, такими как натрий и 

кальций, с образованием 

1) гидроксидов 2)оксидов и водорода 3)кислот 4)гидроксидов и водорода 

 

 

Ответ: 
 

 

 

10 Вода реагирует почти со всеми оксидами неметаллов с образованием 

1) гидроксидов и водорода 2)оксидов и водорода 3)кислот 4)гидроксидов 

 

 

Ответ: 
 

 

 



За каждое правильно написанное уравнение 1балл, за каждое правильно названное 

вещество 0,5 балла. Всего 6 баллов. 

 

11. Закончите уравнения реакций горения, расставьте коэффициенты, назовите 

получившиеся вещества. 

а) P + O2 → б) C + O2 →  

в) Zn + O2 → г) C2H6 + O2 → 

 

 

12. Допишите уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

водорода: 

а) Н2 + CI2 → 

б) Н2 + FeО → 

Укажите, окисляется или восстанавливается водород в этих реакциях. 

 

 

Для выполнения задание 11  запишите на бланке ответа полный развёрнутый ответ, 

включающий необходимые формулы и расчёты. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво. 

 

13.  Рассчитайте, какую массу сахара и воды нужно взять для приготовления 

500г раствора с массовой долей сахара 5%. 

 

 

3. Система оценивания работы. 

Часть 1. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий  1-10  оценивается 1 баллом; 

Неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов 

Полный правильный ответ на каждое из заданий  11-12 оценивается 4,5 баллами; если допущена 

одна ошибка, – 1 балл, если допущено две ошибки или отсутствует ответ – 0 баллов. 

Номер задания  правильный ответ 

1 1 

2 3 

3 4 

4 4 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 4 

10 3 

11 а) 4P + 5O2 → 2P2O5 - оксид фосфора(V)  

б) C + O2 → CO2 – оксид углерода(IV) 

в) 2Zn + O2 → 2ZnO - оксид цинка  



г) 2C2H6 + 7O2 → 4CO2 +6 H2O – оксид 

углерода(IV), вода  

 

12 а) Н2 + CI2 → 2HCl 

t 

б) Н2 + FeО → Fe +H2O 

Водород в этих реакциях окисляется. 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развернутым ответом. 

За каждое правильное действие 1 балл, всего 2 балла 

Задание 13 Рассчитайте, какую массу сахара и воды нужно взять для приготовления 500г раствора с 

массовой долей сахара 5%. 

Содержания верного ответа и указания 

по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его 

смысла). 

баллы 

1) m(сахара) = m(раствора) x W(сахара)  

100% = (250х15% ): 100% =37,5г 

   2) m(воды) = m(раствора) - m(сахара) = 

250 - 37,5 =212,5г 

 

 

 

2 

 2 

Правильно записаны 1этапа решения. 1 

Правильно записаны два этапа решения. 2 

Все элементы ответа записаны неверно. 0 

Максимальный балл 2 

 

 

 

КОДИФИКАТОР 

ПРОВЕРЯЕМЫХ ТРЕБОВАНИЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ   тематического контроля ПО  ХИМИИ в  8  классе 

(параллели) 

                                  

                                          Тема «Кислород. Водород. Вода». 

 

Кодификатор проверяемых требований к результатам освоения ООП ООО и элементов содержания 

для проведения  тематической контрольной работы по  химии является одним из документов  

определяющих структуру и содержание контрольно-измерительных материалов. Кодификатор 

является систематизированным перечнем проверяемых требований к результатам освоения ООП 

ООО и элементов содержания, в котором каждому объекту соответствует определенный код. 



Кодификатор состоит из 2-х разделов: 

1. Перечень проверяемых требований к результатам освоения ООП ООО по химии. 

2. Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной  работе по химии. 

             

 

 

Перечень проверяемых требований к результатам освоения ООП ООО по 

___________________ 

Код 

контролируемого 

требования 

требования к результатам освоения ООП ООО, которые 

проверяются на диагностической работе 

1 Знать/понимать: 

1.1 свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», «простое вещество», 

«сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

1.1.1 смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории; 

1.1.2 признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 

1.1.5  смысл понятия «раствор»; 

2                                      Уметь: 

2.5 Называть: 

2.5.2 признаки и условия протекания химических реакций; 

2.2 Определять/ классифицировать: 

2.2.5 степень окисления атома элемента в соединении; 

2.3 Составлять: 

2.3.2 уравнения химических реакций; 

2.4 Вычислить: 

 

2.4.3 

количество, объем или массу вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции; 

2.4.4 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 

Перечень элементов содержания, проверяемых на диагностической работе 

Код 

раздела 

Код 

контролируемого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые на 

диагностической работе 

1 1.2.8 Расчетные задачи 

Вычисление массовой доли элемента в химическом 

соединении. 

Установление простейшей формулы вещества по 

массовым долям элементов. 

2 2.1 Кислород, его общая характеристика и нахождение 

в природе. Получение кислорода. 

 2.1.1 Свойства кислорода. Применение кислорода. 

Круговорот кислорода в природе. Горение. 

Оксиды. 

 2.2 Водород, физические и химические свойства, 



получение. Получение газообразных веществ. 

Качественные реакции на газообразные вещества. 

Водород. Нахождение в природе. Получение. 

 2.2.1 Свойства и применение водорода. Водород – 

восстановитель. 

 2.2.2 Водород, физические и химические свойства, 

получение и применение.  

3 3.1.1 Вода. Методы определения состава воды – анализ и 

синтез. Физические и химические свойства воды. 

Взаимодействие натрия и кальция с водой. 

 3.1.2 Взвешивание. Приготовление растворов.  

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ 

Тема «Первоначальные химические понятия. Основные классы неорганических веществ. 

Строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева».                    
 

 

Классы (параллель) – 8-А,Б,В 

 

Форма и период контроля итоговая 

1.Назначение диагностической работы 

Работа предназначена для проведения процедуры итоговой диагностики общеобразовательной 

подготовки учащихся по предмету по химии в 8 классе (ах). 

 

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки по темам «Первоначальные химические 

понятия. Основные классы неорганических веществ. Строение атома. Периодический закон Д.И. 

Менделеева».                    

 

 .2. Документы, определяющие содержание работы: 

Содержание диагностической работы определяется на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного (начального) общего образования  (Приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897) 

 

3. Структура КИМ 

 

Диагностическая работа по химии включает  15заданий. При этом работа состоит из  двух 

частей. Первая часть представляет собой представляет собой базовый уровень и повышенный 

уровень : (задания 1-11базовый уровень, 12-13 повышенный уровень) Вторая часть представляет 

собой высокий уровень сложности (задания 14-15). 

В диагностическую работу по  химии включены задания открытого типа, требующие краткого или 

развёрнутого ответа учащегося.  

 

Распределения заданий диагностической работы по основным содержательным разделам 

учебного предмета  химии 

 

Содержательные разделы Максимальный балл 

Количественное отношение в химии 4 

Основные классы неорганических 

соединений. 
 

Строение атома. Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

3 



Строение веществ. Химическая связь. 2 

Химические реакции. 10 

Первоначальные химические понятия 2 

 

4. распределение заданий по уровню сложности: 

 

Уровень сложности Количество заданий Максимальный балл 

базовый 11 11 
повышенный 2 4 
сложный 2 6 
итого 15 21 
 

5. Система оценивания выполнения работы  

В диагностической работе включено 15 заданий. 

- задания с порядковыми номерами 1 – 11 базового уровня сложности, ответ на которые 

записывается в виде одной цифры; 

         - задания с порядковыми номерами 12 – 13 повышенного уровня сложности, на установление 

соответствия между элементами двух множеств, ответ на которые записывается в виде 

последовательности трёх цифр. 

         - задания с порядковыми номерами 14 – 15 высокого уровня сложности, которые  

являются заданиями с развернутым ответом и оцениваются с учетом правильности и полноты ответа. 

Ниже для каждого задания приводится инструкция , в которой указывается , за что выставляется 

каждый балл – от 0 до 21 максимального балла. 

 

Критерии оценивания заданий 

№ п/п Критерии заданий  баллы 

1 3 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 2 1 

5 2 1 

6 1 1 

7 4 1 

8 2 1 

9 3 1 

10 1 1 

11 2 1 

12 246 2 

13 342 2 

     14 Написаны три уравнения реакций: 

1) SO3 + H2O= H2SO4 

2) H2SO4+ 2KOH = K2SO4 + 2H2O  (возможны 

другие реакции) 

3) K2SO4 +BACl2 = BaSO4 + 2KCl (возможны 

другие реакции) 

3 

     15 Элементы ответа: 

1) Записано уравнение реакции: 

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2  

2) Рассчитано количество вещества алюминия: 

n(Zn) = 16?25/ 65 = 0,25 моль  

Рассчитано количество вещества водорода: 

n(H2) = n(Zn) = 0,25 моль 

3). Рассчитан объем водорода: 

V(H2) =  0,25*22,4 = 5,6 л 

3 



 

Максимальное количество баллов за работу: 15 

Индивидуальна оценка определяется суммарным баллом, набранным учащимся по результатам 

выполнения всей работы. 

На основании суммарного балла фиксируется результаты по трем уровням подготовки: 

 0-8    баллов - низкий уровень 

 9-14  баллов - средний уровень 

 15-21 баллов - высокий уровень 

 

 Шкала перерасчета первичного балла за выполнение работы в отметку по пятибалльной 

шкале: 

Отметка  «2» «3» «4» «5» 

Общий балл Менее 10 10-14 15-18 19-21 

% выполнения 

работы 

Менее 50% 50%-65% 66%-86% 87%-100% 

 

 

6. Условия проведения работы 

Работа проводится в  8-А,Б,В классах в  конце учебного года согласно учебно-календарному графику 

(графику итоговых контрольных работ, рабочей программы). 

На выполнение диагностической работы отводится  45 минут. На выполнение  первой части 

диагностической работы  - не более  32 минут. На выполнение 2 части дается 13 мин. 

7. Дополнительные материалы и оборудование (при необходимости): непрограммируемый 

калькулятор, периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Растворимость кислот, 

солей и оснований в воде. Ряд активности металлов/ электрохимический ряд напряжений. 

 

7. Общий план работы 

 

Обозначени

е задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

по 

кодификатор

у 

Уровень 

сложност

и задания 

Максимальны

й балл за 

выполнения 

задания 

Примерное 

время 

выполнени

я задания 

(мин.) 

1.  Химическая реакция. 

Условия и признаки 

химических реакций. 

Примеры физических 

и химических 

явлений. 

Реакции, 

иллюстрирующие 

основные признаки 

характерных реакций. 

Понятие о скорости 

химических реакций. 

 

1.1.4 Б 1 2 

2.  Молекулы и атомы. 

Размер и масса атомов. 

Атомная единица 

массы. Современная 

формулировка закона 

1.2.4 Б 1 2 

3.  Состав атомных ядер. 

Изотопы. 

5.1.3 Б 1 2 



4.  Строение электронных 

оболочек атомов 

первых 20 элементов 

периодической 

системы Д.И. 

Менделеева. 

5.1.4 Б 1 2 

5.  Электроотрицательност

ь химических 

элементов. Основные 

виды химической 

связи: ковалентная 

неполярная, 

ковалентная полярная 

6.1.1 Б 1 2 

6.  Значение ионной связи 6.1 Б 1 2 

7.  Валентность и степень 

окисления. 

Валентность элементов 

в свете электронной 

теории. Правила 

определения степени 

окисления элементов. 

6.2 Б 1 2 

8.  Классифицировать 

химические реакции. 

7.2.1 Б 1 2 

9.  Физические и 

химические свойства.  

Вытеснительный ряд 

Н.Н.Бекетова. 

Применение. 

Химические свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений 

(требования к уровню 

подготовки). 

 

4.5.1 Б 1 2 

10.  Расчетные задачи 

Вычисление массовой 

доли элемента в 

химическом 

соединении. 

Установление 

простейшей формулы 

вещества по массовым 

долям элементов 

1.2.8 Б 1 2 

11.  Химические свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений 

(требования к уровню 

подготовки)  

 

4.1 Б 1 2 

12.  Основные классы 

неорганических 

веществ. Оксиды. 

Классификация. 

4.1 П 2 5 



Основные и 

кислотные оксиды. 

Номенклатура. 

Физические и 

химические свойства. 

Получение. 

Применение. 

 

13.  Основные классы 

неорганических 

веществ. Оксиды. 

Классификация. 

Основные и 

кислотные оксиды. 

Номенклатура. 

Физические и 

химические свойства. 

Получение. 

Применение. 

 

4.1 П 2 5 

14.  Физические и 

химические свойства.  

Вытеснительный ряд 

Н.Н.Бекетова. 

Применение. 

Химические свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений 

(требования к уровню 

подготовки). 

Физические и 

химические свойства.  

Вытеснительный ряд 

Н.Н.Бекетова. 

Применение. 

Химические свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений 

(требования к уровню 

подготовки). 

 

4.1.5 В 3 6 

15.  Решение задач с 

использованием 

понятий «Количество 

вещества» и 

«Молярная масса». 

4.2.4 В 3 7 

Всего заданий - 15 

Из них: 

по типу заданий: 

с кратким ответом (Б,П) – 1-13 

с развернутым ответом(В) –  14-15  

Максимальный первичный балл - 21 

Общее время выполнения работы – 45 минут 



 

 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО  ХИМИИ 

Тема «Первоначальные химические понятия. Основные классы неорганических веществ. 

Строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева»                    
 

Классы (параллель)  8-А,Б, В 

 

Форма и период контроля  итоговая 

 

 

 

 

Демонстрационный вариант 
 

Ответом к заданиям 1–11 является одна цифра, которая соответствует номеру правильного 

ответа. Запишите эту цифру в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк 

ответов № 1 справа от номера соответствующего задания. 
 

 

 
 

 
 

Число атомов всех химических элементов в молекуле H2SO4 

 

 
 
 

1) 
 

3 

 

2) 
 

4 

 

3) 
 

7 

 

 

4) 
 

8 

 

Ответ: 
 

 
 
 

 

Заряд ядра атома соответствует  

 
 

 

1) 
 

порядковому номеру элемента  

 

2) 
 

номеру периода  

 

 

3) 
 

номеру группы 

 

4) 
 

относительной атомной массе  

 

Ответ: 
 

 
 

 
 

К химическим явлениям относят 
 
 

 
 
 
 

1) Разложение перманганата калия 

 

2) 
 

плавление олова  

 

 

3) Распространение запаха спирта  

 

4) Конденсация водяного пара 

Ответ: 
 

 

1 
 

2 
 

3 
 



 
 
 

 
 

Такую же степень окисления, как в N2O3 азот имеет   

 

 
 
 

1) 
 

NO2 

 

2) НNO2 

 

3) 
 

NH3 

 

 

4) 
 

NH4Cl 

 

 

Ответ: 
 

 
 
 

 
 

Группа формул веществ с ковалентной полярной связью 
 

 

 
 
 
 

1) HCl, CaCl2, H2SO4 

 

2) 
 

HI, P2O5, H3PO4  

 

 

3) KOH, H2S, H2CO3 

 

4) KNO2, NaOH, MgO  

 

Ответ: 
 

 
 
 

 

Какое уравнение соответствует реакции разложения? 

1)   Сu(OH)2 = CuО + H2O 

2)   2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O 

3)   Zn + 2AgNO3 = Zn(NO3)2 + 2Ag 

4)   H2SO4 + CаO = CаSO4 + H2O 

 

Ответ: 
 

 
 
 

 

К электролитам не относится 

1) cульфат меди(II) 

2) серная кислота 

3) гидроксид калия 

4) оксид магния (II) 

 

Ответ: 
 

 
 
 

 

Оксид углерода (II) вступает в реакцию с каждым из двух веществ: 

1)   магний и соляная кислота 

2)   вода и гидроксид калия 

3)   гидроксид натрия и соляная кислота 

4)   соляная кислота и серная кислота 

 

Ответ: 
 

 
 
 

 

Серная кислота реагирует с 

1)  оксидом серы(IV) 

2)  нитратом калия 

3)  гидроксидом натрия 

4)  фосфатом магния 

 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 



Ответ: 
 

 
 
 

 

В реакцию с раствором сульфата железа (III) вступает каждое из двух веществ: 

1)  NaOH и Zn 

2)  AgNO3 и Ba(OH)2 

3)  Na2SO4 и CuO 

4)  K2S и AgO 

 

Ответ: 
 

 
 
 

 

Массовая доля серебра в хлориде серебра равна 

  1) 8,8% 

  2) 75,3% 

  3) 25,8% 

  4) 34,2% 

 

Ответ: 
 

 

10 
 

11 
 



  
 

При выполнении заданий 12–13 к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. Выбранные цифры запишите под 

соответствующими буквами таблицы. Цифры в ответе могут повторяться. Получившуюся 

последовательность цифр запишите в бланк ответов № 1 справа от номера 

соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 
 

 
 
 

 
 

Установите соответствие между формулой и названием вещества.  

 

 
 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА  НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА 
 

А) 
 

HNO2 
 

 

Б) 
 

SO2 

 

 

В) 
 

Ca(OH)2 

 
 

 
 
 

 

 
 

1) 
 

оксид кальция  

 
 

2) 
 

азотистая кислота 

 

 

3) 
 

нитрат бария 

 
 

4) 
 

оксид серы (IV)  

 

 

5) 
 

оксидом магния 

 

 

6) 
 

гидроксид кальция (II)  

 
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 

А Б В Г 

    

 
 
 

  
Установите соответствие между названием вещества и реагентами, с которыми это вещество 

может взаимодействовать. 
 
 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА   РЕАГЕНТЫ 
 

А) 
 

оксид кальция 

 

 

Б) 
 

соляная кислота 

 

 

В) 
 

алюминий 

 
 

 
 
 

 

 
 

1) 
 

KNO3, СО2 

 

 

2) 
 

Cl2, NaOH 

 

 

3) 
 

CO2, HCl 

 
 

4) 
 

KOH, Na2CO3 

 
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 

А Б В Г 

    

 

  

12 
 

13 
 



 

 
 

Для заданий 14 и 15 запишите в поле ответа в тексте работы полный развёрнутый ответ, 

включающий необходимые уравнения реакций и расчёты. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво. 
 

 
 
 

 
 

Запишите уравнения реакций, соответствующие схеме превращений: 

SO3 → X → K2SO4 → BaSO4 
 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

  

14 
 



 
 

 
 

Рассчитайте объем водорода, который выделится при взаимодействии цинка массой 16,25 г с 

избытком раствора соляной кислоты?  

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

  

15 
 



Ответы к заданиям 

Демонстрационного варианта 
 

 

№ задания Ответ 

1 3 

2 1 

3 1 

4 2 

5 2 

6 1 

7 4 

8 2 

9 3 

10 1 

11 2 

12 246 

13 342 

 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Демонстрационный вариант 

 

 
 

Запишите уравнения реакций, соответствующие схеме превращений: 

 

SO3 → X → K2SO4 → BaSO4 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

Рассчитайте объем водорода, который выделится при взаимодействии цинка массой 16,25 г с 

избытком раствора соляной кислоты? 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Элементы ответа: 

1) Записано уравнение реакции: 

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2  

2) Рассчитано количество вещества алюминия: 

n(Zn) = 16?25/ 65 = 0,25 моль  

Рассчитано количество вещества водорода: 

n(H2) = n(Zn) = 0,25 моль 

3). Рассчитан объем водорода: 

V(H2) =  0,25*22,4 = 5,6 л 

 

14 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Написаны три уравнения реакций: 

1) SO3 + H2O= H2SO4 

2) H2SO4+ 2KOH = K2SO4 + 2H2O  (возможны другие реакции) 

3) K2SO4 +BACl2 = BaSO4 + 2KCl (возможны другие реакции) 

 

Правильно записаны три уравнения реакций  3 

Правильно записаны два уравнения реакций  2 

Правильно записано одно уравнение реакции 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл 3 

*Примечание. Дополнительно записанные (правильно или ошибочно) уравнения реакций 

не оцениваются. 

15 
 



Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 3 

Правильно записаны два элемента ответа  2 

Правильно записан один элемент ответа  1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл 3 
 

 

 

 

КОДИФИКАТОР 

ПРОВЕРЯЕМЫХ ТРЕБОВАНИЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ (итогового  контроля) ПО ХИМИИ  

в  8-А,Б,В     классе (параллели) 

Тема «Первоначальные химические понятия. Основные классы неорганических веществ. 

Строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева ».        
 

 

 

Кодификатор проверяемых требований к результатам освоения ООП ООО и элементов содержания 

для проведения итоговой контрольной работы по химии является одним из документов  

определяющих структуру и содержание контрольно-измерительных материалов. Кодификатор 

является систематизированным перечнем проверяемых требований к результатам освоения ООП 

ООО и элементов содержания, в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор состоит из 2-х разделов: 

1. Перечень проверяемых требований к результатам освоения ООП ООО по химии (предмет) 

2. Перечень элементов содержания, проверяемых на итоговой контрольной работе по химии 

             

 

 

                                                  Перечень проверяемых требований к результатам освоения 

ООП НОО (ООО) по химии       

Код 

контролируемого 

требования 

требования к результатам освоения ООП ООО, которые 

проверяются на контрольной работе 

 Знать/понимать: 

1.1 свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», «простое вещество», 

«сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

 

1.1.1 смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории; 

 

1.1.6 смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 

1.1.8 смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность». 

                                      Уметь: 

2.1 Характеризовать: 



2.1.1 основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 

2.1.4  физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 

2.1.5 взаимосвязь между классами неорганических соединений. 

 

2.2 Определить/классифицировать: 

2.2.1 

 

состав веществ по их формулам; 

 

 

2.2.2 

 

тип химических реакций; 

 

2.2.3 принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 

2.2.4 вид химической связи в неорганических соединениях; 

 

2.2.5 степень окисления атома элемента в соединении; 

 

2.2.6 окислитель и восстановитель; 

 

2.2.7 возможность протекания реакций некоторых представителей. 

2.3 Составлять: 

2.3.2 уравнения химических реакций; 

2.3.3 уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; 

 

2.3.7  формулы неорганических соединений изученных классов. 

 

2.4 Вычислять: 

2.4.1 относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 

2.4.2 

 

массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 

 

2.4.3  

количество, объем или массу вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции; 

 



2.4.4 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе. 

 

2.5 Называть: 

2.5.2 признаки и условия протекания химических реакций; 

 

2.6.3 соединения изученных классов неорганических веществ. 

 

 

Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

Код 

раздела 

Код 

контролируемого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые на 

диагностической работе 

1 1.1.4 Химическая реакция. Условия и признаки 

химических реакций. Примеры физических и 

химических явлений. 

Реакции, иллюстрирующие основные признаки 

характерных реакций. Понятие о скорости 

химических реакций. 

 

 1.2.4 Молекулы и атомы. Размер и масса атомов. 

Атомная единица массы. Современная 

формулировка закона. 

 1.2.8 Расчетные задачи 

Вычисление массовой доли элемента в химическом 

соединении. 

Установление простейшей формулы вещества по 

массовым долям элементов. 

4 4.1 Основные классы неорганических веществ. 

Оксиды. Классификация. Основные и кислотные 

оксиды. Номенклатура. Физические и химические 

свойства. Получение. Применение. 

Химические свойства основных классов 

неорганических соединений (требования к уровню 

подготовки).  

 

 4.1.5 Физические и химические свойства.  

Вытеснительный ряд Н.Н.Бекетова. Применение. 

Химические свойства основных классов 

неорганических соединений (требования к уровню 

подготовки). 

 

 4-4.2.4 Практические занятия: 

Выполнение опытов, демонстрирующих 

генетическую связь между основными классами 

неорганических соединений. 

5 5.1.1 Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Группы и 

периоды периодической системы. Короткий и 

длинный варианты периодической таблицы. 

 

 5.1.3 Состав атомных ядер. Изотопы. 

 5.1.4 Строение электронных оболочек атомов первых 20 

элементов периодической системы Д.И. 



Менделеева. 

 6.1 Значение ионной связи. 

6 6.1.1 Электроотрицательность химических элементов. 

Основные виды химической связи: ковалентная 

неполярная, ковалентная полярная. 

 6.1.2 Металлическая химическая связь. 

 6.2 Валентность и степень окисления. Валентность 

элементов в свете электронной теории. Правила 

определения степени окисления элементов. 

7 7.2.1 Классифицировать химические реакции. 

 

 

 


