
 

Контрольно - измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по химии 

11 класс (углубленный уровень) 
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 

Форма промежуточной аттестации: тест 

Работа состоит из трёх частей, включающих в себя 15 заданий. Часть 1 содержит 10 заданий с кратким 

ответом базового уровня сложности, часть 2 содержит 4 задания повышенного уровня сложности, часть 

3 содержит 1 задание высокого уровня сложности, с развёрнутым ответом.   

Общая продолжительность выполнения работы составляет 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    

                                                                                                    

№ Проверяемые элементы 

содержания 

 

Уровень 

сложнос 

ти 

задания 

1 Строение  электронных  оболочек  атомов  элементов  первых  четырех  периодов:  s-,  

p-  и  d-элементы. Электронная конфигурация атома.  
Б 

2 Закономерности  изменения  химических свойств  элементов и их  соединений по 

периодам и группам. Общая характеристика металлов IА–IIIА групп в связи с их 

положением в Периодической системе  химических  элементов  Д.И. Менделеева  и 

особенностями строения их атомов.  

Характеристика переходных элементов – меди, цинка, хрома, железа – по их 

положению в Периодической  системе  химических  элементов Д.И. Менделеева  и  

особенностям  строения  их атомов.  Общая  характеристика  неметаллов IVА–VIIА 

групп  в  связи  с  их  положением  в Периодической  системе  химических  элементов 

Д.И. Менделеева  и  особенностями  строения  их атомов 

Б  

 

3  Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов Б 

4 Ковалентная химическая связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Характеристики ковалентной  связи (полярность  и  энергия  связи). Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь. Вещества  молекулярного  и  

немолекулярного строения. Тип кристаллической решетки. Зависимость свойств  

веществ  от  их  состава  и строения 

Б 

5 Классификация  неорганических  веществ. Номенклатура неорганических  веществ 

(тривиальная и между народная). 
Б 

6 Характерные  химические  свойства  простых веществ-металлов: щелочных, 

щелочноземельных,  алюминия;  переходных  метал лов:  меди, цинка, хрома, железа.  

Характерные  химические  свойства  простых веществ-неметаллов:  водорода,  

галогенов,  кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния 

Б 

7 Характерные  химические  свойства  оксидов: оснóвных, амфотерных, кислотных.  

Характерные  химические  свойства  оснований и  амфотерных  гидроксидов.  

Характерные  химические свойства кислот, солей. 

Б 

8 Скорость реакции, её зависимость от различных факторов Б 

9 Тепловой эффект химической  реакции.  Термохимические  уравнения. Расчеты 

теплового эффекта реакции 
Б 

10 Расчеты массы  вещества  или  объема  газов  по известному  количеству  вещества,  

массе  или объему  одного из участвующих  в  реакции  веществ 
Б 

11 Реакции окислительно-восстановительные. П 



12 Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот)  П 

13 Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная,  щелочная  П 

14 Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Смещение 

равновесия под действием различных факторов 
П 

15 Реакции  окислительно-восстановительные В 

3. Демонстрационный вариант конторольно-измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по химии 

Часть 1 

Для выполнения заданий 1–3 используйте следующий ряд химических элементов. Ответом в   

заданиях 1–3 является последовательность цифр, под которыми указаны химические элементы в данном 

ряду.  1) Na            2) K               3) Si              4) Mg               5) C 

1. Определите, атомы каких двух из указанных в ряду элементов имеют на внешнем энергетическом 

уровне четыре электрона. Запишите в поле ответа номера выбранных элементов 

2. Из указанных в ряду химических элементов выберите три элемента, которые в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева находятся в одном периоде.  Расположите выбранные 

элементы в порядке возрастания их металлических свойств.  

3. Из числа указанных в ряду элементов выберите два элемента, которые проявляют низшую 

степень окисления, равную –4. Запишите в поле ответа номера выбранных элементов. 

4. Из предложенного перечня выберите два вещества с ионной кристаллической решёткой. 

1) йодид калия        2) хлор          3) хлорид цезия    4) хлорид фосфора (III)    5) оксид углерода (II) 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

5. Установите соответствие между формулой неорганического вещества и классом соединений, к ко-

торому это вещество принадлежит. 

Формула вещества Класс соединений 

А) Ca(HCO3)2 

Б) MgO 

В) SiO2 

1) кислотный оксид 

2) средняя соль 

3) основный оксид 

4) кислая соль 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

6. Из предложенного перечня веществ выберите два вещества, с каждым из которых реагирует медь. 

1) хлорид цинка (р-р)   2) сульфат натрия (р-р) 

3) разбавленная азотная кислота  4) концентрированная серная кислота   5) оксид алюминия 

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ. 

7.  В схеме превращений  

                    X                     Y 

    Ba ⎯⎯→ Ba(OH)2
   
⎯⎯→ BaCl2  веществами «X» и «Y» соответственно являются  

1) KOH и HCl   2) NaOH и Cl2    3) H2O и KCl     4) H2O и HCl 
8. Из предложенного перечня внешних воздействий выберите два воздействия, которые приводят к 

увеличению скорости химической реакции H2   +   I2  = 2HI  

1) повышение температуры   2) добавление иодоводорода   3) понижение давления 

4) повышение концентрации йода     5) повышение объема реакционного сосуда 

Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий. 

9.    В результате реакции, термохимическое уравнение которой 

                                  2H2 (г)   +   O2(г)  =  2H2O(г)   +  484 кДж 

 выделилось 1479 кДж теплоты. Вычислите массу образовавшейся при этом воды (в граммах). Ответ 

округлите до целых. 

10. Литий массой 3,5 г сожгли в кислороде. Вычислите массу оксида лития, образовавшегося при этом. 

Ответ укажите в граммах с точностью до десятых. 

Часть 2 

11.  Установите соответствие между уравнениями реакций и изменением степени окисления азота: к 

каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

Уравнение реакций Изменение степени окисления азота 

A) N2    +   O2   =  2NO 

Б) 2NO   +   O2   =  2NO2 

В) 4NH3   +   5O2  =  4NO   +   6H2O 

Г) 4NO2    +   2H2O  +  O2   =  4HNO3 

 

1) от −3 до +2 

2) от +4 до +5 

3) от 0 до +2 

4) от +3 до +2 

5) от +2 до +4 



 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

12.  Установите соответствие между формулой соли и продуктом, образующимся на катоде при 

электролизе её водного раствора: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

Формула соли  Продукт на катоде 

A) CuBr2 

Б) CuSO4 

B) NaNO3 

Г) Ba(NO3)2 

1) H2 

2) Cu 

3) Na 

4) Ba 

5) NO2 

6) Br2 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

13.  Установите соответствие между названием соли и отношением её к гидролизу: к каждой 

позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

Название соли  Отношение  к гидролизу 

A) нитрат натрия 

Б) фосфат натрия 

B) сульфид калия 

Г) нитрат алюминия 

1) гидролизуется по катиону 

2) гидролизуется по аниону 

3) гидролизуется по катиону и аниону 

4) не гидролизуется 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

14. Установите соответствие между уравнением химической реакции и направлением смещения хи-

мического равновесия при увеличении давления в системе: к каждой позиции, обозначенной буквой, 

подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

Уравнение реакции  Направление смещения химического равновесия 

А) 3H2 (г)   +   N2(г)  ↔ 2NH3 (г)    

Б) 2H2 (г)   +   O2 (г)  ↔ 2H2O(г)    

В) H2 (г)   +  CI2 (г)  ↔ 2HCI (г)    

Г) SO2 (г)   +   CI2 (г)  ↔ SO2CI2 (г) 

1) в сторону продуктов реакции 

2) в сторону исходных веществ 

3) практически не смещается 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующим буквам:  

Часть 3 

15. Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции 

KNO2 + ... + H2SO4 → N2 + FeCl3 + ... + ... + H2O 

Определите окислитель и восстановитель. 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом За правильный ответ на каждое из 

заданий части 1 ставится 1 балл. Задание считается выполненным верно, если записан правильный 

ответ в виде последовательности цифр или числа с заданной степенью точности.  

За полный правильный ответ в заданиях части 2  ставится 2 балла; если допущена одна ошибка – 1 

балл; за неверный ответ (более одной ошибки) или его отсутствие – 0 баллов. 

Задания  части 3 (с  развернутым  ответом)  предусматривают  проверку   трех элементов ответа. 

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

выполненного задания составляет 3  балла.  

За  верное  выполнение  всех  заданий    работы  можно максимально получить 21 балл. 

9. Шкала  оценивания   

Баллы 0-9 10-14 15-18 19-21 

Оценка 2 3 4 5 

% выполнения 0 – 49  50 - 69 70 - 89 90 - 100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


