
Контрольно - измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по химии (базовый уровень) 

10 класс 
1. Описание контрольно - измерительных материалов 

Цель - оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, определяющие 

степень и качество достижения учащимися планируемых результатов освоения образовательной 

программы соответствующего уровня в соответствии с требованиями ФГОС 

1. Форма промежуточной аттестации: тест 

Варианты  построены 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 (порядковые номера этих заданий: 13 и14). 

Общая продолжительность выполнения работы составляет 1 урок (40 минут).  

К каждому варианту работы прилагаются следующие материалы: 

−Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева;  

− таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде;  

− электрохимический ряд напряжений металлов.  

-  непрограммируемый калькулятор. 

   2. Обобщенный план конторольно-измерительных материалов 
 Уровни сложности заданий: Б - базовый; П - повышенный; В – высокий 

№ 

зада- 

ния  

Проверяемые элементы 

содержания 

Проверяемые   умения Уровень 

сложности 

заданий 

А1 Теория строения 

органических 

соединений: гомология 

и изомерия 

(структурная и 

пространственная). 

Взаимное влияние 

атомов в молекулах 

Использовать основные интеллектуальные операции 

(формулировать гипотезу, проводить анализ и 

синтез, обобщение, выявлять причинно-

следственные связи), проводить эксперимент и 

фиксировать его результаты с помощью родного 

языка и языка химии. 

Различать предметы органической и 

неорганической химии, минеральные и органические 

вещества. Классифицировать органические 

вещества по их происхождению на природные, 

искусственные и синтетические. 

Проводить и наблюдать химический эксперимент. 

Объяснять причины многообразия органических 

веществ и особенности строения атома углерода. 

Различать понятия «валентность» и 

«степень окисления», оперировать ими. 

Отражать состав и строение органических 

соединений с помощью структурных формул и 

моделировать их молекулы. Различать понятия 

«изомер» и «гомолог». 

Называть изученные положения теории 

химического строения А. М. Бутлерова. 

Б 

А2,

А3 

Типы связей в 

молекулах 

органических веществ. 

Гибридизация атомных 

орбиталей углерода. 

Радикал. 

Функциональная 

группа. 

Б 

А9 Классификация 

органических веществ. 

Номенклатура 

органических веществ 

(тривиальная и 

международная) 

Классифицировать  органические вещества по всем 

известным классификационным признакам. Называть 

изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре 

Б 

П 

А4 

 

А11 

Характерные 

химические свойства 

углеводородов: 

алканов, циклоалканов, 

алкенов, диенов, 

Характеризовать состав и основные направления 

использования и переработки природного газа.  

Устанавливать зависимость между объемами добычи 

природного газа в РФ и бюджетом. Находить 

взаимосвязь между изучаемым материалом и 

Б 

 

П 



алкинов, 

ароматических 

углеводородов (бензола 

и толуола) 

будущей профессиональной деятельностью. 

Называть по международной номенклатуре классы 

органических соединений с помощью родного языка 

и языка химии.  

Характеризовать строение, свойства, способы 

получения и области применения органических 

соединений 

Наблюдать, самостоятельно проводить и 

описывать химический эксперимент. 

Устанавливать зависимость между типом строения 

углеводорода и его химическими свойствами на 

примере логических связей: предельный — реакции 

замещения, непредельный — реакции 

присоединения. 

Характеризовать состав и основные направления 

использования и переработки нефти. Устанавливать 

зависимость между объемами добычи нефти в 

России и бюджетом государства. Находить 

взаимосвязь между изучаемым материалом и 

будущей профессиональной деятельностью. 

Правила экологически грамотного поведения и 

безопасного обращения с нефтепродуктами в быту  

и на производстве. 

А5 Характерные 

химические свойства 

предельных 

одноатомных и 

многоатомных спиртов, 

фенола. 

Называть по международной номенклатуре спирты. 

 Характеризовать строение, свойства, способы 

получения и области применения этанола и 

глицерина с помощью родного языка и языка химии. 

Классифицировать спирты по их атомности. 

Характеризовать происхождение и основные 

направления использования и переработки 

каменного угля.                               

Устанавливать зависимость между объемами 

добычи каменного угля в РФ и бюджетом.                           

Находить взаимосвязь между изучаемым 

материалом и будущей профессиональной 

деятельностью 

Характеризовать особенности строения и свойства 

фенола на основе взаимного влияния атомов в 

молекуле, а также способы получения и области 

применения фенола с помощью родного языка и 

языка химии.  

Характеризовать особенности свойств 

формальдегида и ацетальдегида на основе строения 

молекул, способы получения и их области 

применения с помощью родного языка и языка 

химии. 

Наблюдать, описывать и проводить химический 

эксперимент.  

Характеризовать особенности свойств жиров на 

основе строения их молекул, а также классификации 

жиров по их составу и происхождению и 

производство твердых жиров на основе 

растительных масел. На основе реакции 

этерификации характеризовать состав, свойства и 

области применения сложных эфиров. 

Соблюдать правила экологически грамотного и 

безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами в быту и окружающей среде.  

Б 

А6,

А7 

 

 

 

А12 

Характерные 

химические свойства 

альдегидов, 

предельных 

карбоновых кислот, 

сложных эфиров 

Б 

 

 

 

 

П 



Характеризовать состав углеводов и их 

классификацию на основе способности к гидролизу. 

Описывать свойства глюкозы как вещества с 

двойственной функцией (альдегидоспирта). 

Устанавливать межпредметные связи химии и 

биологии на основе раскрытия биологической роли 

и химических свойств важнейших представителей 

моно-, ди- и полисахаридов.  

Соблюдать правила техники безопасности при 

работе в кабинете химии. 

А7 Характерные 

химические свойства 

азотсодержащих 

органических 

соединений: аминов и 

аминокислот 

Характеризовать особенности строения и свойства 

анилина на чтения и области применения анилина с 

помощью родного языка и языка химии. 

Соблюдать правила экологически грамотного и 

безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами в быту и окружающей среде. 

Описывать свойства аминокислот как 

бифункциональных амфотерных соединений. 

Устанавливать межпредметные связи химии и 

биологии на основе раскрытия биологической роли 

и химических свойств аминокислот. 

Описывать структуры и свойства белков как 

биополимеров. Устанавливать межпредметные 

связи химии и биологии на основе раскрытия 

биологической роли и химических свойств белков. 

Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент. 

Описывать структуру и состав нуклеиновых кислот 

как полинуклеотидов. 

Б 

А8 Биологически важные 

вещества: жиры, белки, 

углеводы 

(моносахариды, 

дисахариды, 

полисахариды) 

Б 

А10 Качественные реакции 

органических 

соединений 

 Объяснять: зависимость свойств органических веществ 

от их состава и строения; 

П 

А13 Реакции, 

подтверждающие 

взаимосвязь 

органических 

соединений 

В 

А14 Нахождение 

молекулярной 

формулы вещества 

Планировать/проводить: вычисления по химическим 

формулам и уравнениям. Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

В 

3. Демонстрационный вариант конторольно-измерительных материалов для проведения 
промежуточной аттестации по химии 

ВАРИАНТ № 1 

1.Гомологом формальдегида является  
1) пропаналь  2) этилацетат  3) пропанол  4) этанол 

А2. Определите тип химической связи в молекуле метана CH4 

1) ковалентная полярная  3) ионная 

2) ковалентная неполярная  4) металлическая 

А3.Укажите тип гибридизации атомов углерода. Соединенного с другими атомами одинарными 

связям 

1.sp  2.sp
2
    3.sp

3
  4.sp

3
 или sp

2 

А4. В реакции присоединения не вступают 

1) алканы   2) алкены 3) алкины  4) алкадиены 

А5.Какая реакция характерна для спиртов: 

1.присоединение хлора 

2.дегидрирование 

3.замещение атомов водорода металлическими элементами 



4.взаимодействие с хлоридом алюминия 

А6. Какое вещество образуется при окислении пропаналя: 

1.пропанол  2.пропанон 

3.пропановая кислота 

4.дипропиловый простой эфир 

А7. Уксусная кислота  не реагирует 

1) с карбонатом натрия  3) с этиленом 

2) аммиаком   4) с пропиловым спиртом  

А8 Выберите моносахарид 

1) глюкоза    4) крахмал 

2) сахароза    5) целлюлоза 

А9. Установите соответствие между названием соединения и его принадлежностью к 

определен- ному классу органических веществ. 

Название вещества Класс органических соединений 

А).дихлорметан 1.Карбоновые кислоты 

Б).этилформиат 2.Амины 

В).пентаналь 3.Карбонильые соединения 

Г).пропанол 4.Сложные эфиры 

 5.Галогенпроизводные 

 6. Спирты 

Ответ:   

А Б В Г 

    

10. Установите соответствие между названиями двух веществ и реактивом, с помощью 

которого можно различить эти вещества. 

 НАЗВАНИЯ ВЕЩЕСТВ                                    РЕАКТИВ 

 А) пропанол-1 и фенол (р-р)                       1)КMnO4 (р-р 

 Б) крахмал и сахароза)                                 2) ZnO 

 В) пропанол-2 и глицерин                           3) Br2 

 Г) толуол и бензол                                          4) Cu(OH)2 

                                                                              5) I2 (р-р 

 А11. Углеводороды ряда этилена будут реагировать с каждым из веществ, указанных в ряду: 

 1) Br2, HCl, C3H8 

 2) KMnO4, H2, H2O  

3) NaH, C6H6, Br2 

 4) HCOH, CH4, HBr 

 5) H2, O2, HCl  

6) H2O, HCl, Br2 

Ответ:  

   

А12. Фенол взаимодействует с растворами: 

 1) Cu(OH)2       2) FeCl3      3) H2SO4      4) Br2(p-p)            6) NaOH 

Ответ:  

   

    

А13. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения:  

                               + Br2  

Этанол → Этилен → Х1 → этин → уксусный альдегид.  

При написании уравнений реакций используйте структурные формулы органических веществ. 

 

А14 Найдите молекулярную формулу алкена, массовая доля водорода в котором 

14,3%.Относительная плотность этого вещества по водороду 21.(Запишите полное решение) 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 - Верное выполнение каждого задания базового уровня в части 1 (1-8) оценивается 1 баллом. 

 - Верное выполнение каждого из заданий повышенного уровня сложности в части 1 (10-12) 

оценивается 2 баллами. Ставится 1 балл, если в ответе допущена одна ошибка.  



 -Задания части 2 (с развернутым ответом) предусматривают проверку четырех элементов ответа. 

Наличие каждого элемента ответа оценивается 1 баллом, поэтому максимальная оценка верно 

выполненного задания составляет 4 балла, для  3,4 варианта 5баллов. 

 

Критерии оценок 

Оценка 2 3 4 5 

Количество баллов 0-8 9 - 15 16 - 22 23 – 24,25 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


