
Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения Входного тестирования в 

9класс  по ХИМИИ обучающихся  по основным общеобразовательным программам 

основного общего образования 

 

1. Назначение КИМ для промежуточной аттестации  обучающихся 9 класса. 

Контрольные измерительные материалы призваны оценить уровень подготовки по химии 

обучающихся 9 класса по основным темам: 

 Первоначальные химические понятия 

 Основные классы неорганических соединений. 

 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

 Химическая связь 

 Галогены. 

 

2. Документы, определяющие содержание КИМ  
Содержание экзаменационной работы определяется на основе Приказа Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 №1897 (в ред. от 31.12.2015) “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования”. 
 

3. Подходы к разработке контрольных измерительных материалов по химии 

Разработка КИМ по химии осуществлялась с учетом следующих общих положений. 

 КИМ ориентированы на проверку усвоения системы знаний, которая 

рассматривается в качестве инвариантного ядра содержания действующих 

программ по химии для основной школы. В государственном стандарте основного 

общего образования по химии эта система знаний представлена в виде требований 

к подготовке выпускников. 

 КИМ призваны обеспечивать возможность дифференцированной оценки 

подготовки обучающихся. В этих целях проверки усвоения основных элементов 

содержания курса химии осуществляется на трех уровнях сложности: базовом, 

повышенном и высоком. 

 Учебный материал, на базе которого строятся задания, отбирается по признаку его 

значимости для общеобразовательной подготовки обучающихся 8 класса.  

 

4. Характеристика структуры работы. 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из 3 частей. Одинаковые по форме 

представления и уровню сложности задания сгруппированы в определенной части работы. 

Часть 1 содержит 15 заданий с выбором ответа (базового уровня сложности). Их 

обозначение в работе: А1, А2, А3, … А15. 

Часть 2 содержит 4 задания с кратким ответом (повышенного уровня сложности). Их 

обозначение в работе: В1, В2, В3, В4. 

Часть 3 содержит 3 или 4 задания с развернутым ответом (высокого уровня сложности). 

Их обозначения в работе: С1–С3. 

Задания расположены по принципу постепенного нарастания уровня их сложности. Доля 

заданий базового, повышенного и высокого уровней сложности составила в работе 68, 18 и 

14% соответственно.    

Общее представление о количестве заданий в каждой из частей  экзаменационной работы 

моделей 1 и 2 дает таблица 1. 



 

 

 

 

5. Характеристика содержания КИМ 

Каждая группа заданий работы имеет свое предназначение. 

Задания с выбором ответа проверяют на базовом уровне усвоение значительного 

количества элементов содержания курса химии VIII класса: знание языка науки, основных 

химических понятий, общих свойств классов неорганических; знание признаков 

классификации элементов, неорганических веществ, химических реакций и др. 

В работе представлены две разновидности заданий с выбором ответа. В заданиях 

одного вида обучающимся для выполнения задания необходимо выбрать один из четырех 

предложенных вариантов ответа. В заданиях другого вида предложены два суждения, 

верность которых следует оценить. Различие этих разновидностей заданий состоит в 

алгоритмах поиска правильных ответов. 

Задания с кратким ответом проверяют на повышенном уровне наряду с 

элементами содержания, проверяемыми заданиями с выбором ответа, усвоение 

следующего учебного материала: химические свойства изученных классов неорганических 

веществ, классификация веществ и химических реакций. 

В работе предложены два задания на выбор нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня (множественный выбор) и два задания на установление 

соответствия позиций, представленных в двух множествах. Правильный ответ 

записывается в виде последовательности цифр. Выполнение заданий данного вида 

предусматривает осуществление многочисленных учебных действий (операций). 

Например, необходимо определить, с какими реагентами будет взаимодействовать то или 

иное вещество; определить реактив, который можно использовать для распознавания двух 

веществ. 

Задания с развернутым ответом наиболее сложные в экзаменационной работе. Эти 

задания проверяют усвоение следующих элементов содержания: способы получения и 

химические свойства различных классов неорганических соединений, взаимосвязь веществ 

различных классов, количество вещества, молярный объем и молярная масса вещества, 

массовая доля растворенного вещества. Выполнение заданий этого вида предполагает 

сформированность комплексных умений: 

– составлять уравнения химических реакции; 

– объяснять обусловленность свойств и способов получения веществ их составом и 

строением, взаимосвязь неорганических веществ; 

– проводить комбинированные расчеты по химическим уравнениям. 

При выполнении первого задания необходимо на основании схемы реакции, 

представленной в его условии, составить уравнение реакции, указать её тип и определить 

классы веществ, участвующих в этой реакции. 

Второе задание предполагает выполнение двух видов расчетов: 

вычисление массовой доли растворенного вещества в растворе и вычисление количества 

вещества, массы или объема вещества по количеству вещества, массе или объему одного из 

реагентов или продуктов реакции.  

№ Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Тип заданий 

1 Часть 1 15 15 Задания с выбором ответа 

2 Часть 2 4 8 Задания с кратким ответом 

3 Часть 3 3 11 Задания с развернутым ответом 

 ИТОГО 22 34  



Третье задание (С3) является практико-ориентированным и имеет характер 

«мысленного эксперимента». Оно ориентировано на проверку следующих умений: 

планировать проведение эксперимента на основе предложенных веществ; описывать 

признаки протекания химических реакций, которые следует осуществить. 

 

6. Распределение заданий КИМ по содержанию, видам проверяемых 

умений и способам действий  

При определении количества проверочных заданий работы, ориентированных на 

проверку усвоения учебного материала отдельных содержательных блоков, учитывалось, 

какой объем каждый из них занимает в курсе химии. Например, было принято во внимание, 

что в системе знаний, определяющих уровень подготовки учащихся 8 класса основной 

школы по химии, наиболее значительным является блок «Первоначальные химические 

понятия. Представления об неорганических веществах». 

Распределение заданий представлено в таблице №2. 

 

 

Таблица 2. Распределение заданий контрольной работы по видам проверяемых 

умений и способам действий 

Проверяемые умения и 

виды деятельности 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент 

максимального 

первичного балла за 

задания данного 

вида 

учебной 

деятельности от 

максимального 

первичного балла за 

всю работу 

1. Называть: 

1.1 вещества по  их 

химическим формулам 

1.2 типы химических 

реакций 

 

2 2 5,9 

2. Составлять: 

2.1 формулы важнейших 

неорганических соединений 

изученных классов. 

2.2       схемы, строения 

атомов 

первых 20 элементов 

Периодической системы 

Д.И. Менделеева 

2.3 уравнения химических 

реакций. 

3 5 14,7 

3. Характеризовать: 

3.1        химические элементы 

(от 

водорода до кальция) на 

основе 

их положения в 

Периодической системе 

6 7 20,6 



Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их 

атомов; 

3.2 химические свойства 

веществ – представителей 

различных классов 

неорганических 

соединений. 

4. Объяснять: 

4.1 физический смысл 

порядкового номера 

химического элемента, 

номеров 

группы (для элементов 

главных подгрупп) и 

периода в 

Периодической системе, 

к которым принадлежит 

элемент; 

4.2 закономерности в 

изменении 

свойств химических 

элементов 

и их соединений; 

4.3 сущность химических 

реакций 

(окислительно- 

восстановительных и 

ионного 

обмена); 

4.4 взаимосвязь веществ 

5 10 29,4 

5. Определять: 

5.1 принадлежность веществ к 

определенному классу 

5.2 тип химической реакции по 

известным 

классификационным 

признакам 

5.3 вид химической связи и 

степень окисления элементов. 

3 3 8,8 

6. Объяснять: 

6.1 опыты, подтверждающие 

химические свойства 

изученных классов 

неорганических веществ 

6.2 опыты по получению, 

собиранию и изучению 

свойств неорганических 

веществ 

1 3 8,8 

7. Вычислять: 2 4 11,8 



6.1 массовую долю 

химического элемента в 

веществе. 

6.2 массовую долю 

растворенного вещества в 

растворе. 

6.3 количество вещества, массу 

вещества, объем по 

количеству, массе или объему 

реагентов или продуктов 

реакции 

Итого: 22 34 100 

 

7. Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

В контрольную работу включены задания различных уровней 

сложности: базового – Б; повышенного – П; высокого – В (таблица 3). 

Распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности приводится в 

таблице 3. 

 

Таблица 3. Распределение заданий экзаменационной работы по уровню сложности 

 

8. Продолжительность работы по химии 

 На выполнение итоговой работы по химии в 9 класс отводится 75 минут: тестовую 

часть – 35 минут и письменную часть -40минут.  

 

9. Условия выполнения работы 

Задания тестовой части выполняются на компьютере, задания письменной части  

выполняются на отдельном листе и проверяется учителем. В заданиях тестовой части 

указаны правила записи ответов к заданиям. 

 

10. Дополнительные материалы и оборудование 

В аудитории во время выполнения работы у каждого экзаменующегося должны быть 

следующие материалы и оборудование: 

- ПК для проведения тестовой части; 

– Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; 

– таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде; 

– электрохимический ряд напряжений металлов; 

– непрограммируемый калькулятор. 

 

11. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Верное выполнение каждого задания части 1 оценивается 1 баллом. 

В части 2 каждое верно выполненное задание В1–В4 максимально оценивается 2 

баллами. 

Уровень 

сложности 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального первичного 

балла за задания 

данного уровня сложности от 

максимального первичного балла 

за всю работу, равного 34 

Базовый 15 15 44,1 

Повышенный 4 8 23,5 

Высокий  3 11 32,4 

ИТОГО 22 34 100 



Задания В1, В2 считаются выполненными верно, если в каждом из них правильно выбраны 

два варианта ответа. За неполный ответ – правильно назван один из двух ответов или 

названы три ответа, из которых два верные, – выставляется 1 балл. Остальные варианты 

ответов считаются неверными и оцениваются 0 баллов. Задания В3, В4 считаются 

выполненными верно, если правильно установлены три соответствия. Частично верным 

считается ответ, в котором установлены два соответствия из трех; он оценивается 1 баллом. 

Остальные варианты считаются неверным ответом и оцениваются 0 баллов. 

   Максимальная оценка за верно выполненное задание: за задания С1 и С2 – по 3 

балла; за задание С3 – 5 баллов; задания с развернутым ответом могут быть выполнены 

учащимися разными способами.  

Полученные учащимися баллы за выполнение всех заданий суммируются. Итоговая 

оценка  определяется по 5-балльной шкале. 

Шкала оценивания промежуточной аттестации по химии  

 

Результативность оценивания Оценка в пятибалльной системе 

85% - 100% 5 

70% - 84% 4 

50% - 69% 3 

Не менее 50% 2 

 

12. Обобщенный план варианта КИМ для входного тестирования в 9 класс по химии. 

Обозначение заданий в работе и бланке ответов: А – задания с выбором ответа; В – 

задания с кратким ответом; С – задания с развернутым ответом. 

Уровни сложности задания: Б – базовый (примерный интервал выполнения –60–

90%); П – повышенный (40–60%); В – высокий (менее 40%). 

№ Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

(кодификатор 

ГИА 9) 

Коды 

проверяемых 

умений 

(табл.2) 

Уровни 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

(мин.) 

1.  А1 Строение атома. 

Строение 

электронных оболо-

чек атомов первых 

20 элементов 

Периодической си-

стемы Д. И. 

Менделеева 

1.1 2.5.1 Б 1 1-1,5 

2.  А2 Периодический 

закон и Периодиче-

ская система хими-

ческих элементов Д. 

И. Менделеева 

1.2 1.3 

2.2.2 

Б 1 1-1,5 

3.  А3 Строение молекул. 

Химическая связь: 

1.3 2.4.3 Б 1 1-1,5 

http://chem.sdamgia.ru/test?theme=2
http://chem.sdamgia.ru/test?theme=2
http://chem.sdamgia.ru/test?theme=2
http://chem.sdamgia.ru/test?theme=2
http://chem.sdamgia.ru/test?theme=2
http://chem.sdamgia.ru/test?theme=3
http://chem.sdamgia.ru/test?theme=3


ковалентная 

(полярная и 

неполярная), 

ионная, 

металлическая 

4.  А4 Валентность 

химических 

элементов. Степень 

окисления химиче-

ских элементов 

1.4 2.4.2 Б 1 1-1,5 

5.  А5 Простые и сложные 

вещества. Основные 

классы неорганиче-

ских веществ 

1.6 2.1.2 

2.4.4 

Б 1 1-1,5 

6.  А6 Химическая 

реакция. Условия и 

признаки 

протекания химиче-

ских реакций. Хи-

мические уравнения 

2.1 

2.2 

2.4.5 

2.5.3 

Б 1 1-1,5 

7.  А7 Номенклатура 

неорганических 

веществ 

1.6 1.1 Б 1 1-1,5 

8.  А8 Химическая 

реакция. Уравнение 

химической реакции 

2.1 2.2 Б 1 1-1,5 

9.  А9 

Химические 

свойства оснований.  

3.2.2 

3.2.3 

2.3.2 Б 1 1-1,5 

10.  А10 Химические 

свойства оксидов: 

основных, 

амфотерных, 

кислотных 

3.2.1 2.3.3 Б 1 1-1,5 

11.  А11 
Химические 

свойства кислот 

3.2.2 

3.2.3 

2.3.2 Б 1 1-1,5 

http://chem.sdamgia.ru/test?theme=3
http://chem.sdamgia.ru/test?theme=3
http://chem.sdamgia.ru/test?theme=3
http://chem.sdamgia.ru/test?theme=3
http://chem.sdamgia.ru/test?theme=3
http://chem.sdamgia.ru/test?theme=4
http://chem.sdamgia.ru/test?theme=4
http://chem.sdamgia.ru/test?theme=4
http://chem.sdamgia.ru/test?theme=4
http://chem.sdamgia.ru/test?theme=4
http://chem.sdamgia.ru/test?theme=5
http://chem.sdamgia.ru/test?theme=5
http://chem.sdamgia.ru/test?theme=5
http://chem.sdamgia.ru/test?theme=5
http://chem.sdamgia.ru/test?theme=6
http://chem.sdamgia.ru/test?theme=6
http://chem.sdamgia.ru/test?theme=6
http://chem.sdamgia.ru/test?theme=6
http://chem.sdamgia.ru/test?theme=6
http://chem.sdamgia.ru/test?theme=6
http://chem.sdamgia.ru/test?theme=11
http://chem.sdamgia.ru/test?theme=11
http://chem.sdamgia.ru/test?theme=10
http://chem.sdamgia.ru/test?theme=10
http://chem.sdamgia.ru/test?theme=10
http://chem.sdamgia.ru/test?theme=10
http://chem.sdamgia.ru/test?theme=10
http://chem.sdamgia.ru/test?theme=11
http://chem.sdamgia.ru/test?theme=11


12.  А12 Химические 

свойства солей 

(средних) 

3.2.4 2.3.3 Б 1 1-1,5 

13.  А13 Чистые вещества и 

смеси. Правила 

безопасной работы в 

школьной 

лаборатории. Лабо-

раторная посуда и 

оборудование 

3.2.2 2.9 Б 1 1-1,5 

14.  А14 Определение 

характера среды 

раствора кислот и 

щелочей с помощью 

индикаторов. Каче-

ственные реакции 

на ионы в растворе 

(хлорид-, сульфат-, 

карбонат-ионы, ион 

аммония) 

4.2 

4.3 

2.7.4 Б 1 1-1,5 

15.  А15 Вычисление 

массовой доли хи-

мического элемента 

в веществе 

4.5.1 2.8.1 Б 1 3 

16.  В1 Периодический 

закон Д. И. 

Менделеева. Зако-

номерности 

изменения свойств 

элементов и их со-

единений в связи с 

положением в пери-

одической системе 

химических 

элементов 

1.2.2 2.2.2 

2.3.1 

П 2 3 

17.  В2 Химические 

свойства простых 

веществ. 

3.1.2 3.1 П 2 2 

18.  В3 Степень окисления 

химических 

1.6 4.1 П 2 3 
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элементов. Окисли-

тель и 

восстановитель. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

19.  В4 Химические 

свойства сложных 

веществ 

3.2 3.1 П 2 3 

20.  С1 

Взаимосвязь 

различных классов 

неорганических 

веществ.  

3.1 

3.2 

3.3 

4.4 

2.4.6 

2.5.3 

В 3 12-14 

21.  С2 Вычисление 

массовой доли рас-

творенного 

вещества в растворе 

4.5.2; 4.5.3 2.8.2 

2.8.3 

В 3 12-14 

22.  С3 Химические 

свойства простых 

веществ. Химиче-

ские свойства слож-

ных веществ. Каче-

ственные реакции 

на ионы в растворе 

(хлорид-, сульфат-, 

карбонат-ионы, ион 

аммония) 

3.3 4.2 В 5 12-14 

       75 

Всего заданий 22; из них по типу заданий: А-15, В-4, С-3; по уровню сложности: Б-15, П-4, В-3 

Общее время выполнения работы – 75 минут 
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