
Промежуточная аттестация, 11 класс 

 

Назначение работы 

Работа предназначена для проведения процедуры итогового контроля 

индивидуальных достижений обучающихся 11 класса в образовательном 

учреждении по предмету «Химия». 

Общие положения 

Содержание и структура итоговой работы по предмету «Химия» разработаны на 

основе следующих документов. Федеральный компонент государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования по химии (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования»). 

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

значимости для общеобразовательной подготовки обучающихся 11 класса. Среди них 

наиболее показательными являются, к примеру, такие, как: выявлять 

классификационные признаки веществ и реакций; определять степень окисления 

химических элементов по формулам их соединений; объяснять сущность того или 

иного процесса, взаимосвязи состава, строения и свойств веществ. Умение 

обучающегося осуществлять разнообразные действия при выполнении работы 

рассматривается в качестве показателя усвоения изученного материала с необходимой 

глубиной понимания. 

Содержание работы 

На основании документов, перечисленных в п.2 Спецификации, разработан 

кодификатор, определяющий в соответствии с требованиями ФКГОС среднего общего 

образования планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования по предмету «Химия» для проведения итогового 

контроля индивидуальных достижений обучающихся. 

В работе представлены задания базового, повышенного и высокого уровня. 

Структура КИМ промежуточной аттестации 
 

Вариант построен по единому плану: работа состоит из двух частей, включающих 

в себя 14 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом, в их числе 8 

заданий базового уровня сложности (порядковые номера этих заданий: 1-8) и 4 задания 

повышенного уровня сложности (порядковые номера этих заданий: 9-12 ). 

Часть 2 содержит 2 задания высокого уровня сложности, с развернутым ответом, 
задание по функциональной грамотности (порядковые, задание по функциональной 

грамотности номера этих заданий: 13,14). 

 
Часть 

работы 
Количество 
заданий 

Максимальный 
первичный балл Тип заданий 

Часть 12 16 Задания с кратким ответом 



1 
Часть 

2 
2 6 Задания с развернутым 

ответом 
Итого 14 22  

 

Часть 1 содержит задания с кратким ответом (1- 8 базовый уровень сложности и 

9-12 повышенный уровень сложности). 

1 – Строение атомов химических элементов Периодической системы Д. И. 

Менделеева 

2 – Типы химической связи 

3 – Типы кристаллических решеток 

4 – Классификация неорганических соединений 

5 – Скорость химических реакций 

6 – Способы смещения химического равновесия  

7 – Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе 

8 - Расчет по термохимическому уравнению 

9 – Классификация органических соединений 

10 – Химические свойства простых и сложных неорганических веществ 

11 – Гидролиз солей 

12 – Электролиз растворов солей 

 

Часть 2 содержит три задания с развернутым ответом (высокий уровень 

сложности). 

13 – Окислительно-восстановительные реакции, составление уравнивания 

методом электронного баланса. 

14 – Решение задачи на вывод молекулярной формулы органического вещества. 

 

Время выполнения работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

- для заданий базового уровня сложности – до 2 минут; 

- для заданий повышенной сложности – от до 5 минут; 

- для заданий высокого уровня сложности – до 10 минут 

На выполнение всей работы отводится 45 минут. 

Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении работы в качестве дополнительного оборудования может 

использоваться калькулятор (для выполнения задания С2); периодическая система, 

таблица растворимости, электрохимический ряд напряжений металлов 

Оценивание работы. 



 

За правильный ответ в 1 части задания 1–8–1 балл 

За полный правильный ответ в 1 части задания 9–12–2 балла; если допущена одна 

ошибка – 1 балл; за неверный ответ (более одной ошибки) или его отсутствие – 0 

баллов. 

За полный правильный ответ 2 части: 

13 – 3 балла 

14 – 3 балла 

Итого максимально 22 балла. 

Критерии оценивания 13 задания:  

Определены степени окисления и составлен баланс – 1 балл; 

Выставлены коэффициенты в исходное уравнение – 1 балл; 

Определены окислитель и восстановитель – 1 балл (всего 3 балла) 

Критерии оценивания 14 задания:  

по 1 баллу за каждое правильно выполненное действие (всего 3 балла)  

 

Шкала пересчета первичных баллов в отметку 

 

Общий 

балл 
0 - 6 7 - 13 14- 18 19 -22 

Отметка 2 3 4 5 

 



Демонстрационный вариант 

 

Часть 1 (выберите один верный ответ из четырех предложенных) 

 

1. В атоме химического элемента, расположенного в 3 периоде, VI группе, 

главной подгруппе, заряд ядра равен               1) +3                  2) +6              3) +16,             

4) +18 

 

2. Ионная связь характерна для      1) S8               2) SO3              3) K2S           4) H2S. 

 

3. Кристаллическая решетка хлорида натрия 1) атомная    2) ионная      3) 

молекулярная          4) металлическая 

 

4. Вещества, формулы которых СаO и СаCl2 являются соответственно 

1) основным оксидом и  основанием                        3) амфотерным оксидом и 

кислотой 

2) основным оксидом и солью                                   4) кислотой и основанием 

 

5 Скорость реакции цинка с соляной кислотой не зависит от 

1) концентрации кислоты                                           3) степени измельчения цинка   

2) давления                                                                   4) температуры 

 

6.Химическое равновесие в системе 2СO(газ)   + О2(газ)    ↔  2СO2 (газ)   + Q 

смещается вправо в результате  

1) увеличения концентрации  О2                                 3)  повышения температуры 

2) понижения давления                                                4) применения катализатора 

 

7. Масса уксусной кислоты, содержащаяся в 0,5 л раствора её с массовой долей 

80% (плотность 1,1 г/мл), равна     1) 480 г                    2) 440 г                       3) 160 г                                

4) 220 г  

 

8.  В соответствии с термохимическим уравнением 2Mg + SiO2 = 2MgO + Si + 

372кДж, при получении  200 г оксида магния  количество выделившейся теплоты 

будет равно 

1) 1860 кДж                          2) 465 кДж                  3) 620 кДж                           4) 930 

кДж 

 

9.Установить соответствие между молекулярной формулой вещества и классом 

органических соединений, к которому оно относится 

     Название вещества                                         Класс 

 А) метаналь                                                        1) арены       

 Б) глицерин                                                        2) альдегиды 

 В) глицин                                                            3) спирты 

 Г) пропин                                                            4) алкены 

                                                                              5) аминокислоты 

                                                                              6) алкины 

 



10.Установите соответствие между исходными веществами и продуктами их 

взаимодействия 

 РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА                    ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ 

А) Na + H2O                                                       1) Fe(OH)2+ NaCl 

Б)  Na2O + H2O                                                  2) NaOH + H2 

В)  NaOH+ SO3                                                  3) NaOH 

Г)  NaOH + FeCl2                                               4) Fe(OH)3+ NaCl 

                   5) Na2SO3 + H2O 

             6) Na2SO4 + H2O               

 

11. Установите соответствие между названием соли и её отношением к гидролизу 

НАЗВАНИЕ СОЛИ                                       ОТНОШЕНИЕ К ГИДРОЛИЗУ 

А) сульфид калия                                            1) гидролизуется по катиону 

Б) сульфит натрия                                           2) гидролизуется по аниону 

В) сульфат цезия                                             3) гидролизуется по катиону и аниону 

Г) сульфат алюминия                                     4) не гидролизуется 

 

12. Установите соответствие между формулой соли и продуктом, образующимся 

на инертном аноде при электролизе её водного раствора  

ФОРМУЛА СОЛИ                                 ПРОДУКТ НА АНОДЕ 

А) Na2S                                                       1) cера 

Б) BaCl2                                                       2) сернистый газ 

В) Pb(NO3)2                                                3) хлор 

Г) CuSO4                                                     4) кислород 

                                                                     5) азот 

Часть 2 (дайте развернутый ответ) 

 

13. Используя метод электронного баланса,  расставьте коэффициенты в 

уравнении реакции, схема которой   Cl2 + H2O + C→ HCl + CO2. Определите 

окислитель и восстановитель.                               

 

14. Часто в химии существует задача найти соотношение масс растворов одного и 

того же вещества, для получения раствора с определенной концентрацией. При 

смешивании 50%-ного и 10%-ного растворов одного и того же вещества получили 

15%-ный раствор. Во сколько раз взяли больше по массе 10%-ного раствора, чем 50%-

ного? Ответ запишите в виде целого числа. 

 

Ответы 

В  Часть 1 Часть 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

13 1

4 

1 3 3 2 2 2 1 2 4 2

356 

2

361 

2

241 

1

344 

2Cl2 + 2H2O + C→ 

4HCl + CO2 

7 
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