Пояснительная записка
1. Структура экзаменационной работы.
На выполнение экзаменационной работы отводится3,5 часа (210 минут). Каждый вариант
экзаменационной работы состоит из трех частей и включает в себя 19 заданий,
различающихся формой и уровнем сложности.
Первая часть (часть А) включает в себя 15 задания закрытого типа с выбором одного
правильного ответа.
Вторая часть В содержит 3 задание открытого типа с кратким ответом, проверяющая
простые химические умение на решение уравнений, сопоставление классов, составление
формул.
Третья часть С представлена одним заданием с поиском правильного решения и
подробным указанием всего хода выполнения задания.
Варианты экзаменационной работы содержат задания по курсу неорганической и
органической химии, одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий:
под одними тем же порядковым номером во всех вариантах работы находятся задания,
проверяющие одни и те же элементы содержания.
Спецификация теста
Контролируемые элементы знаний
1.Химические элементы. Молекулы и атомы.
2.Химические формулы.
3.Валентность.
4.Простые и сложные вещества.
5.Массовая доля элементов в сложном веществе
6.Металлы и неметаллы.
7.Строение атома.
8.Типы химической связи.
9.Химические уравнения.
10.Типы химических реакций.
11.Основные классы неорганических соединений
12.Дисперсные системы.
13.Теория электролитической диссоциации.
14.Классификация органических веществ.
15.Номенклатура органических соединений
16.Изомеры.
17.Гомологи.
18.Химическая связь в органических соединениях

19.Свойства органических соединений
20.Получение органических соединений
21.Качественные реакции
22.Полимеры
2.Система оценивания экзаменационной работы по химии
 Каждый правильный ответ части А (1-15) оценивается в 1 балл;
 Каждое правильно выполненное задание части В (1-3) оценивается в 3 балла;
 За верно выполненное задание части С – 4 балла.
Каждое невыполненное задание (не выполнявшееся или выполненное с ошибкой)
оценивается в 0 баллов. Максимальное количество баллов за проверочную работу – 28
баллов.
3.. Шкала перевода баллов в оценку:
Оценка «5» выставляется, если студент получил – 25 - 28
баллов.
Оценка «4» выставляется, если студент получил – 16 –
24 баллов
Оценка «3» выставляется, если студент набрал – 9-15 баллов.
Оценка «2» выставляется, если студент набрал – 0-8 баллов.
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Демонстрационный вариант
контрольных измерительных материалов промежуточной аттестации
по учебной дисциплине «Химия»

Пояснения к демонстрационному варианту контрольных
измерительных материалов экзамена
по учебной дисциплине «Химия»
Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы дать
возможность обучающимся техникума составить представление о структуре будущих
вариантов КИМ, количестве заданий в тесте, об их форме, уровне сложности.
Приведённые критерии оценки выполнения заданий с развёрнутым ответом, включённые
в этот вариант, дают представление о требованиях к полноте и правильности записи
развёрнутого ответа. Эти сведения позволят обучающимся

выработать стратегию

подготовки к экзамену.
Инструкция по выполнению работы
Экзаменационная
работа
состоит
из
трех
частей
А,
В,
С.
Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они
имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все
варианты ответа. Выбранный верный, по вашему мнению, ответ, запишите в бланк
ответов. Ответы записывайте чётко и разборчиво.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не
учитываются при оценивании работы.
При выполнении работы используйте: Периодическую систему химических
элементов Д.И. Менделеева; таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде;
электрохимический ряд напряжений металлов, таблицу валентности химических
элементов. Эти сопроводительные материалы прилагаются к тексту работы.
Для вычислений используйте непрограммируемый калькулятор.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.
Экзаменационная работа включает 19 заданий.
Часть А.
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых нужно выбрать
цифру только одного верного ответа.
Часть В
При выполнении заданий части В нужно осуществить решение, составление и
сопоставление.
Часть С.

Дайте полный развернутый ответ с правильным решением и подробным указанием всего
хода выполнения задания.
Желаем успеха!

Вариант
Часть А
1. Валентность серы в SO2, H2S, Al2S3 соответственно
а) VI, II, III
б) II, IV, VI
в) II, III, VI
г) IV, II, II
2. Простым веществом является:
а) вода б) кислород
в) сероводород
г) сода
3. Составьте формулу следующего вещества: гидроксида меди (II)
4. Число энергетических уровней в атоме определяется
А) номером подгруппы, в которой находится элемент
Б) номером периода
В) порядковым номером
Г) атомной массой
5. Неметаллом является
а) Ba
б) Cu

в) Mg

г) Cl

6.Ковалентная неполярная связь в молекуле
а) NaCl
б) Cl2
в) CaCl2
7.Соли имеют формулу

а) СО2

б) Н2СО3

г) P2О5
в) К2СО3

г) NaOH

8.Реакция, уравнение которой Ca(OH)2 + H2SO4 = CaSO4↓ +2H2O
относится к реакциям:
а) соединения
б) разложения
в) замещения
г) обмена
9.Коллоидные растворы имеют размеры дисперсных частиц
а) менее 1 нм
б) от 1 до 100 нм
в) более100 нм
г) равно 100 нм
10.Электролитом является: а) NaCl
11. Гомологами являются:
а) метанол и этанол
в) бутин-2 и бутен-2

б)CuO,

в)Fe,

г) С2Н5ОН

б) глицерин и этиленгликоль
г) 2-метилпропен и 2-метилпентан

12.Пропаналь принадлежит к гомологическому ряду:
а) альдегид б) сахариды
в) амины
г)фенолы
13.Среди веществ, формулы которых даны, найдите этанол:
а) СН3-СОН
б) С2Н5-ОН
в) СН3-СООН
г) СН3-О-СН3

14. Реакции какого типа характерны для алканов?
а) полимеризации б) гидратации в) замещения

г) присоединения

15. Полисахаридом является: а) глюкоза; б) рибоза; в) сахароза; г) крахмал.
Часть В
1.Установите соответствие между формулой вещества и классом соединений,
к которому оно принадлежит:
Вещество
1) бензол
2) гексанол-3
3) уксусная кислота
4) этиловый эфир уксусной

Класс соединений
А) карбоновые кислоты
Б) ароматические углеводороды
В) сложные эфиры
г) спирты

кислоты

д) аминокислоты

2. По названиям веществ составьте их структурные формулу:
2-метил-5-пропил-гексаналь
3.Закончите уравнения химических реакций

Часть С
1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить
превращения по схеме
C2H4 - C2H5Cl - C2H5OH - СН3СОН

Ключ ответов
Часть А
Номер
задания

Ответ

Номер
задания

Ответ

Номер
задания

Ответ

1

г

6

б

11

а

2

б

7

в

12

а

3

Cu(OH)2

8

г

13

б

4

б

9

б

14

в

5

г

10

а

15

г

Оценочный
балл

Часть В
Номер
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Ответ
1-б
2-г
3-а
4-в

1

2

СН3-СН(С3Н7)-СН2-СН2-СН(СН)3-СОН

3

2НCl+Na2SO4= 2 NaCl+H2SO4
2H3РО4+ 3СаCl2=Са3(РО4)2+6НCl
FeCl3+3AgNO3=3AgCl+Fe(NO3)3

Часть С
1)C2H4 + HCl С2H5Cl
2)C2H5Cl + KOHC2H5OH +KCl
3)C2H5OHСН3СОН+ Н2
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