
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой контрольной работы по химии  9  класс 

1.Назначение работы 

Работа предназначена для проведения процедуры итогового контроля индивидуальных достижений 

обучающихся 9 класса в образовательном учреждении по предмету «Химия» с целью выявить сфор-

мированность базовых умений по химии на второй ступени общего образования. 

 

2.Документы, определяющие содержание работы 

Содержание работы определяется на основе действующих нормативных документов. 

 

3.Структура (план) итоговой контрольной работы. 

Форма задания Номера заданий 

С выбором 1 ответа 1,2,3 

На установление соответствия 5,6,7,8 

С выбором 2 ответов 9,10,11 

На восстановление последовательности 4 

С кратким ответом 12 

С развернутым ответом 13,14 

Каждый вариант содержит четырнадцать заданий из них двенадцать базового уровня: три задания с 

выбором 1 ответа по разным темам курса, три задания с выбором 2 ответов, четыре на установление 

соответствия, один на восстановление последовательности, один с кратким ответом и два задания с 

полным решением – повышенного уровня. 

Задания с выбором ответа проверяют на базовом уровне усвоение большого количества элементов 

содержания, предусмотренных Обязательным минимумом содержания основного общего образова-

ния. 

Задания с кратким ответом направлены как на проверку усвоения того же материала, что и задания 

с выбором ответа, так и наиболее трудно усваиваемых элементов содержания курса химии 8 класса. 

Задания с развёрнутым ответом наиболее сложные. Они проверяют усвоение учащимися способов 

получения и химических свойств различных классов веществ, взаимосвязь между классами неорга-

нических соединений, умений проводить расчёты по химическим уравнениям и формулам. 

Работа представлена в двух вариантах. 

Для разработки диагностической работы использовался кодификатор элементов содержания и 

требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного государственного эк-

замена по химии. 

4. Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки 

участников. 

(Принятые сокращения: ЭС – элемент содержания; ПР – планируемый результат;  

Б – базовый; П – повышенный; ВО – выбор ответа; КО – краткий ответ; РО – развернутый от-

вет) 

 

№ 

блок/

зад 

Кол

-во 

зад 

Код 

ЭС 

Элемент содержания Код 

ПР 

Макс 

балл 

Уровень 

сложности 

Тип 

зада-

ний 

1/А 1 1.1 Строение атома. Строение элек-

тронных оболочек атомов первых 

20 элементов Периодической си-

стемы Д.И. Менделеева. 

2.5.1 1 Б ВО 

 2 1.2 Периодический закон и Периоди-

ческая система химических эле-

ментов Д.И. Менделеева. 

1.3 

 

 

2.2.2 

1 Б ВО 

 3 1.3 Строение молекул. Химическая 

связь: ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная. 

2.4.3 1 Б ВО 



 4 1.4 Степень окисления химических 

элементов 

2.4.2 2 Б КО 

 5 1.6 Простые и сложные вещества. 

Основные классы неорганических 

веществ. Номенклатура неоргани-

ческих соединений. 

 

2.1.2 

2.4.4 

2 Б КО 

 6 2.1 

  2.2 

Химическая реакция. Условия и 

признаки протекания химических 

реакций. Химические уравнения. 

Сохранение массы веществ при 

химических реакци-

ях..Классификация химических 

реакций по различным признакам: 

количеству и составу исходных и 

полученных веществ, изменению 

степеней окисления химических 

элементов, поглощению и выде-

лению энергии. 

2.5.3 

2.4.5 

2 Б КО 

 7 2.3 

2.4 

 

Электролиты и неэлектролиты. 

Катионы и анионы. Электролити-

ческая диссоциация кислот, щело-

чей и солей. 

1.2 

2.2.3 

2 Б КО 

 8 2.5 Реакции ионного обмена и усло-

вия их осуществления. 

2.4.6 2 Б КО 

 9 3.1 

3.2 

Химические свойства простых 

веществ..Химические свойства 

сложных веществ. 

2.3.2 

2.3.3 

2 Б ВО 

 10 3.4 Первоначальные сведения об ор-

ганических веществах: предель-

ных и непредельных углеводоро-

дах (метане, этане, этилене, аце-

тилене) и кислородсодержащих 

веществах: спиртах (метаноле, 

этаноле, глицерине), карбоновых 

кислотах (уксусной и стеарино-

вой). Биологически важные веще-

ства: белки, жиры, углеводы. 

1.4 

2.3.4 

2 Б ВО 

 11 4.2 

4.3 

Определение характера среды 

раствора кислот и щелочей с по-

мощью индикаторов. Качествен-

ные реакции на ионы в растворе 

(хлорид-, сульфат-, карбонат-

ионы, ион аммония). Получение 

газообразных веществ. Каче-

ственные реакции на газообраз-

ные вещества (кислород, водород, 

углекислый газ, аммиак) 

2.7.3 

2.7.4 

2.7.5 

2 Б ВО 

 12 4.2 

4.3 

Вычисление массовой доли рас-

творенного вещества в растворе.  

Вычисление количества вещества, 

массы или объема вещества по 

количеству вещества, массе или 

объему одного из реагентов или 

продуктов реакции. 

2.8.2 

2.8.3 

2 Б КО 



2/В 13 

(В1) 

3.3 Взаимосвязь различных классов 

неорганических веществ. 

2.5.3 3 П РО 

 14 

(В2) 

4.5 Расчетная задача по уравнению 

реакции. 

2.8.2 

2.8.3 

3 П РО 

 

5.Распределение заданий по уровням сложности. 

 

Уровень сложности № блока Количество заданий Максимальный балл 

Базовый 1 12 21 

Повышенный 2 2 6 

итого  14 27 

6.Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Система оценивания заданий 1 – 3.   За каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. 

Система оценивания заданий 4 – 12. За каждый правильный ответ учащийся получает 2 балла. За 1 

допущенную ошибку выставляется один балл. За 2 допущенные ошибки или отсутствие ответа вы-

ставляется ноль баллов.  

Система оценивания заданий 13-14 (В1, В2).Задания с развернутым ответом блока 2 оценивается в 

3 балла, если ответы на вопросы совпадают с эталоном. Оценивание заданий повышенного уровня 

сложности осуществляется на основе поэлементного анализа ответов учащихся. 

Выполнение учащимся работы в целом определяется суммарным баллом,полученным им по резуль-

татам выполнения всех заданий работы. 

Максимальный итоговый балл за всю работу – 27 баллов. 

Методика шкалирования, в т.ч. перевода в бальную систему школы  

 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 27-25 24-20 19-14 13-0 

7.Время выполнения работы 

На выполнение итоговой контрольной работы отводится 45 минут.  

Примерное время на выполнение заданий, в зависимости от формы представления информации 

в условии задания и объёма информации, которую необходимо проанализировать и осмыслить 

составляет от 1-3(для заданий с выбором ответа) до 5-10 минут (для заданий с кратким и раз-

вернутым ответом). 

 

8.Дополнительные материалы и оборудование 

В процессе выполнения работы учащийся может использовать следующие дополнительные материа-

лы: 

 Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; 

 таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде; 

 электрохимический ряд напряжений металлов; 

 непрограммируемый калькулятор. 

При проведении контрольной работы не разрешается использование словарей, тетрадей, учебников и 

т.п. 

9.Рекомендации по подготовке к работе 

Каждый обучающийся получает бланк, в котором записывает свои ответы на задания. Учитель 

дает некоторые пояснения по организации выполнения работ (оформление работы, расположение ма-

териала ответов, форма записи и пр.). 

 

 

 

 

 



Вариант 1 
В заданиях А1-А3 выберите один верный ответ из четырех предложенных. 

А1. На приведённом рисункеизображена модель атома 

 
1) хлора 2) азота 3) магния 4) фтора 

Ответ: 

А2. В каком ряду химических элементов усиливаются неметаллические свойства 

соответствующих им простых веществ? 

1) алюминий → фосфор → хлор 

2) фтор → азот → углерод 

3) хлор → бром → иод 

4) кремний → сера → фосфор 

Ответ: 

А3. В молекуле фтора химическая связь 

1) ионная 

2) ковалентная полярная 

3) ковалентная неполярная 

4) металлическая 

Ответ:   

А4. Расположите формулы веществ по увеличению степени окисления хлора в них 

1) АlCl3 2) NaClO 

3)Cl2O7 4) Сl2 

Ответ: 

А5. Установите соответствие между формулой соединения и 

классом, к которому относится это соединение 

1) SO2 А) кислота 

2) H2CO3 Б)оксид 

3) CaSiO3 В)основание 

4) Mg(OH)2 Г) соль 

Ответ: 
1 2 3 4 

    
  

А6. Установите соответствие между реагирующими веществами и признаком протекающей между 

ними реакции. 

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ПРИЗНАК РЕАКЦИИ 
А) BaCl2 и AgNO3 1) выпадение белого осадка 

Б) CuCl2 и NaOH2) выпадение бурого осадка 

В) FeCl3 и Ba(OH)23) выпадение голубого осадка 

4) выделение газа 

 

Ответ: 

 

А7. Установите соответствие между формулой соединения и ионами, на которые распадется данное 

вещество при растворении 

ФОРМУЛА 

ЭЛЕКТРОЛИТА 

ИОНЫ, ОБРАЗОВАВШИЕСЯ ПРИ ДИССОЦИАЦИИ 

1) Al2(SO4)3 А) Mg 2+и OH- 

2) NH4NO3 Б) NH4
+и NO3

2- 

3) CuCl2 В)NH4
+и NO3

- 

4) Mg(OH)2 Г) Al 3+и SO4
2- 

 Д) Cu2+иCl- 

 
1 2 3 4 

 

 

 

    

А Б В 

   



Е) Cu+ и Cl-     

Ответ: 

А8.Установите соответствие между формулами двух веществ и реактивом, с помощью которого 

можно различить эти вещества. 

ФОРМУЛЫ ВЕЩЕСТВ РЕАКТИВ 
А) HCl и HNO3 

Б) Bа(NO3)2 и Na2SO4 

В) KCl и NH4Cl 

1) карбонат калия 

2) соляная кислота 

3) медь 

4) гидроксид натрия 

  

 

Ответ: 

В заданиях А9-А11 выберите 2 верных ответа 

А9. Газ выделяется при взаимодействии 

1) MgCl2 и Ba(NO3)2 

2) Na2CO3 и CaCl2 

3) NH4Cl иNaOH 

4) Na2CO3 иНCl 

5) CuSO4 и KOH 

Ответ: 

А10. Хлорид бария может реагировать с: 

1) NaOH 

2)NaCl 

3) HCl 

4)K2SO4  

5) AgNO3 

Ответ: 

А11. Для этана верны следующие утверждения: 

1. молекула содержит шесть атомов углерода 

2. является предельным углеводородом 

3. характерны реакции присоединения 

4. атомы углерода в молекуле соединены тройной связью 

5. вступает в реакцию с хлором 

Ответ: 

А12. К 400 г 10%-ного раствора соли добавили 50 г этой же соли. Чему равна массовая доля соли (в 

%) в полученном растворе? Ответ запишите с точностью до целых. 

Ответ: ___________. 

В1. Дана схема превращений: 

Al → AlCl3 → X t → Al2O3 

Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить указанные превращения. Для 

второго превращения составьте сокращенное ионное уравнение. 

Ответ: 

В2. Рассчитайте массу хлорида алюминия, образующегося при взаимодействии избытка алюминия с 

2,24 л (н. у.) хлора. Ответ укажите в граммах с точностью до целых. 

Ответ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б В 

   

  

  

  


