
Контрольно - измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по химии 

9 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 

Форма промежуточной аттестации: тест 

Каждый вариант проверочной работы состоит из 11 заданий: 

8 заданий – с выбором ответа (часть А); 

2 задания – с кратким ответом (часть В). 

1 задание – высокого уровня сложности с развернутым ответом (часть С) 

Время проведения работы: 40 минут. 

Дополнительные материалы и оборудование 
• Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; 

• таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде; 

• электрохимический ряд напряжения металлов; 

• непрограммируемый калькулятор. 

   2. Обобщенный план конторольно-измерительных материалов 

№ 

Зада

ние 

Проверяемый элемент 

содержания 

Проверяемый элемент содержания Уровень 

сложности 

заданий 

А1  

 

 Строение атомов первых 20 

химических элементов 

Периодической системы Д. И. 

Менделеева 

Знать/понимать  химическую символику: знаки 

химических элементов, формулы химических 

веществ, уравнения химических реакций 

Объяснять: физический смысл атомного 

(порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в Периодической 

системе Д.И. Менделеева, к которым элемент 

принадлежит Составлять: схемы строения атомов 

первых 20 элементов Периодической системы 

Д.И. Менделеева 

базовый 

А2 Закономерности изменения 

свойств элементов и их 

соединений в связи с 

положением в Периодической 

системе химических 

элементов Д.И.Менделеева.  

Знать/понимать важнейшие химические понятия: 

вещество, химический элемент, атом, молекула, 

Объяснять: закономерности изменения строения 

атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп, а также свойства 

образуемых ими высших оксидов 

базовый 

А3 Строение молекул. 

Химическая связь: 

ковалентная, ионная, 

металлическая 

 Знать/понимать смысл основных законов и 

теорий химии: атомно- молекулярная теория; ион, 

катион, анион, химическая связь, 

электроотрицательность 

Определять/классифицировать: Вид химической 

связи 

базовый 

А4 Валентность химических 

элементов. Степень окисления 

химических элементов 

Определять/классифицировать: состав веществ по 

их формулам; валентность и степень окисления 

элемента в соединении Составлять: формулы 

неорганических соединений изученных классов; 

называть соединения металлов и неметаллов и 

составлять их формулы по названию 

базовый 

А5 Реакции ионного обмена и 

условия их осуществления 

Объяснять: сущность процесса 

электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена Составлять: составлять 

молекулярные уравнения реакций, 

базовый 



характеризующих химические свойства 

неметаллов и их соединений, а также 

электронные уравнения процессов окисления- 

восстановления; уравнения электролитической 

диссоциации; молекулярные, полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций с 

участием электролитов; 

А6 Электролиты и 

неэлектролиты. Катионы и 

анионы. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей 

и солей (средних) 

 Знать/понимать растворы, электролиты и 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация 

 

базовый 

А7 Окислительно-

восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель 

 Знать/понимать окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление 

базовый 

А8 Вычисления массовой доли 

химического элемента в 

веществе 

Вычислять: массовую долю химического 

элемента по формуле соединения 

базовый 

В1 Основные классы 

неорганических веществ. 

Номенклатура неорганических 

соединений 

 Определять/классифицировать: состав веществ 

по их формулам; Называть: соединения 

изученных классов неорганических веществ; 

Составлять: уравнения химических реакций 

повышенный 

В2 Взаимосвязь различных 

классов неорганических 

веществ 

 Характеризовать: взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами неорганических веществ; 

Проводить опыты / распознавать опытным путем: 

кислоты, щелочи и соли по наличию в их 

растворах хлорид-,сульфат-,карбонат –ионов и 

иона аммония 

повышенный 

С1 Комплексная задача, 

включающая вычисление 

количества вещества, массы 

или объёма продуктов 

реакции по количеству 

вещества, массе или объёму 

одного из реагентов, 

содержащего примеси и 

расчет практического выхода 

продукта или продуктов 

реакции 

Вычислять: количество вещества, объем или 

массу вещества по количеству вещества, объему 

или массе реагентов или продуктов реакции 

высокий 

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

Вариант 1 

 А1 В атоме химического элемента, расположенного в 3 периоде, VI группе, главной подгруппе, 

заряд ядра равен               1) +3,   2) +6,    3) +16,    4) -16. 

А2.В каком ряду химические элементы расположены в порядке ослабления неметаллических 

свойств? 

   1).As             Sb            Bi                              3) Ba           Ca           Be 

 2)  K             Na           Li                              4) Fe          Cu           Zn 

А3. Формулы веществ только с ковалентными полярными связями приведены в ряду: 

     1) HCl,  N2       2) Cl2,  HCl        3) CH4,   NH3        4)K2O,  PH3 

А4..В каком соединении степень окисления фосфора равна +5? 

      1) PH4Cl      2) P2O5       3)H3PO3     4)P2O3 

А5..Между какими веществами возможно взаимодействие ? 

1) BaCl2 и NaNO3    2) (NH4)2SO4 и Al(NO3)3   3) FeCl3 и KOH   4) NaCl и Ba(OH)2 

А6.Катионы водорода и анионы кислотного остатка образуются при полной диссоциации: 

1) хлорида натрия   2) серной кислоты  3) оксида серы 6.  4) гидроксида калия 



А7. В уравнении реакции, протекающей по схеме     Zn + HCl → ZnCl2 + H2, 

коэффициент перед формулой окислителя равен:     1) 1.       2) 2     3) 3     4) 4 

А8..Массовая доля азота в нитрате бария равна:    1) 10,7%    2) 7,0%    3) 9,3%     4) 24,1% 

В1. Установите соответствие между формулой вещества и классом неорганических соединений, к 

которому оно принадлежит. (Цифры в ответе могут повторяться) 

Формулы веществ Классы неорганических соединений 

А) Na3PO4 

Б) H3PO4 

В) NaOH 

Г) Na2O 

 

1) основные оксиды 

2) кислоты 

3) соли 

4) щелочи 

5) кислые соли 

6) амфотерные гидроксиды 

Ответ:  

 

В2. Установите соответствие между исходными веществами и продуктами реакции: 

Исходные вещества 
А) Fe + HCl(конц. 

Б) Fe + HCl(разб.)  

В)Fe +Cl2 

Продукты реакции 

1.FeCl2 + H2 

2.FeCl3 + H2 

3.FeCl3 

4.FeCl2 

          Ответ:  

 

С1.     200 граммов раствора нитрата серебра смешали с избытком раствора хлорида натрия. Выпал 

осадок массой 17.22г. Вычислите массовую долю соли в растворе нитрата серебра. 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

А) Каждое задание части А оценивается  1балл 

Б) Задание части  В оценивается в 2 балла, при наличии  1 ошибки -1 балл. 

В) Задание части С  -4 балла 

Общая сумма баллов – 16 

Критерии оценок 

 

А Б В Г 

    

А Б В 

   

0 - 7 8 - 11 12-14 15-16 

2 3 4 5 


