
Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 году 

итоговой контрольной работы по ХИМИИ в 9 классе 

1. Назначение КИМ для проведения промежуточной аттестации по 

ХИМИИ в 9 классе – оценить уровень общеобразовательной подготовки по 

химии выпускников IX классов. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ 

Содержание экзаменационной работы определяет Федеральный компонент 

государственного стандарта основного общего образовани (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»). 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ для 

проведения промежуточной аттестации по ХИМИИ в 9 классе 

Разработка КИМ для  по химии осуществлялась с учетом следующих 

общих положений. 

1. КИМ ориентированы на проверку усвоения системы знаний, которая 

рассматривается в качестве инвариантного ядра содержания действующих 

программ по химии для основной школы. В Федеральном компоненте 

государственного образовательного стандарта по химии эта система 

знаний представлена в виде требований к подготовке выпускников. 

1) КИМ призваны обеспечивать возможность дифференцированной оценки 

подготовки выпускников. В этих целях проверка усвоения 

основныхэлементов содержания курса химии в VIII–IX классах 

осуществляется на двух уровнях сложности: базовом и высоком. 

2. Учебный материал, на базе которого строятся задания, отбирается 

попризнаку его значимости для общеобразовательной подготовки 

выпускников основной школы. При этом особое внимание уделяется 

темэлементам содержания, которые получают свое развитие в курсе 

химии X–XI классов. 

4. Характеристика структуры и содержания КИМ 
Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей.Часть 1 

содержит 8 заданий с кратким ответом, в их числе 8 заданий базового уровня. 

При всем своем различии задания этой части сходны в том, что ответ к каждому 

из них записывается кратко в виде одной цифры. Часть 2 содержит 1задание 

высокого уровня сложности, с развернутым ответом. Каждая группа заданий 

экзаменационной работы имеет свое назначение.Задания части 1 в 

совокупности позволяют проверить усвоение значительного количества 

элементов содержания, предусмотренных Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта: знание языканауки и основ 

химической номенклатуры, химических законов и понятий,закономерностей 

изменения свойств химических элементов и веществ по группам и периодам, 

общих свойств металлов и неметаллов, основных 

классов неорганических веществ, признаков и условий протекания химических 

реакций, особенностей протекания реакций ионного обмена и окислительно-



восстановительных реакций, правил обращения с веществами и техники 

безопасности при работе с лабораторным оборудованием и др.В части 2 задание 

с развернутым ответом наиболее сложное в экзаменационной работе. Это 

задание проверяют усвоение следующих элементов содержания:взаимосвязь 

веществ различных классов, количество вещества, молярный объем и молярная 

масса вещества, массовая доля растворенного вещества. 

5. Распределение заданий КИМ по уровням сложности 

В экзаменационную работу включены задания различных уровней 

сложности: базового – Б; высокого – В (таблица 1). 

Таблица 1 

Распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности 

Уровень сложности заданий Количество заданий 

Базовый (Б) 8 

Высокий (В) 1 

Итого 9 

 

6. Продолжительность промежуточной аттестации по ХИМИИ в 9 классе 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

Примерное время, отводимое на выполнение отдельных заданий,составляет: 

1) для каждого задания части 1 – 3 минуты; 

для каждого задания части 2 – 15 минут; 

Итого: 8 заданий по 3 минуты на каждое = 24 минуты.1 задание по 15 минут на 

каждое = 15 минут. Общее время: 39 минут. 

7. Дополнительные материалы и оборудование 
Перечень дополнительных материалов и оборудования, пользование которыми 

разрешено на итоговой контрольной работе, утвержден приказом Минобрнауки 

России. Разрешается использовать следующие материалы и оборудование: 

– Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; 

– таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде; 

– электрохимический ряд напряжений металлов; 

– непрограммируемый калькулятор. 

8. Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзамена- 

ционной работы в целом 

Верное выполнение каждого из заданий 1–8 оценивается 1 баллом,верное 

выполнение задания 9 оценивается 3 баллами.Полученные учащимися баллы за 

выполнение всех заданий суммируются. Максимальное количество баллов — 

11. Итоговая отметка  определяется по 5-балльной шкале. 

Сумма баллов Оценка 

5 — 7 баллов «3» 

8 — 9  баллов «4» 

 10 — 11  баллов «5» 

 



 

Демоверсия КИМов по химии за курс 9 класса 

 

1. На данном рисунке изображена модель атома 

 

 

 

 

 

 

 

1) хлора 

2) азота 

3) магния 

4) фтора 

 

2. В каком ряду химических элементов усиливаются неметалличкие 

свойства соответствующих им простых веществ? 

1) алюминий => фосфор => хлор 

2) фтор => азот => углерод 

3) хлор => бром => иод 

4) кремний => сера => фосфор 

 

3. В молекуле фторв химическая связь 

1) ионная 

2) ковалентная полярная 

3) ковалентная неполярная 

4) металлическая 

 

4. Вещества, формала которых — ZnO и Na2SO4, являются соответственно 

1) основным оксидом и кислотой 

2) амфотерным гидроксидом и солью 

3) амфотерным оксидом и солью 

4) основным оксидом и основанием 

 

5. Одинаковое число молей катионов и анионов образуется при полной 

диссоциации в водном растворе 1 моль 

1) H2SO4 

2) (NH4)2S 

3) BaCl2 

4) CuSO4 

 

6. Газ выделяется при взаимодействии 

1) MgCl2 и Ba(NO3)2 

2) Na2CO3 и CaCl2 

+z 



3) NH4Cl и NaOH 

4) CuSO4 и KOH 

 

7. Не реагируют друг с другом 

1) хлор и водород 

2) кислород и кальций 

3) азот и вода 

4) железо и сера 

 

8. В реакцию с соляной кислотой вступает 

1) нитрат серебра 

2) нитрат бария 

3) серебро 

4) оксид кремния 

 

9. Задача.170 г раствора нитрата серебра смешали с избытком раствора 

хлорида натрия. Выпал осадок массой 8,61 г. Вычислите массовую долю 

соли в растворе нитрата серебра. 


