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Спецификация
контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной

аттестации по химии в 10Б классе (углубленный уровень)

IIазначение КИМ - получение объективной информации о состоянии уровня
освоения обучающимися
образовательного стандарта
проведения методической

10-х кJIассов Федера-гrьного государственного
среднего общего образования по химии для

и коррекционной работы с целью повышения

результативности освоения ФГОС среднего общего образования по химии.

Щокументы, определяющие содержание КИМ:
1) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования (утвержден прик€lзом Министерства образованияи науки Российской
Федерации Jф 413 от 17.05.201,2г. с изменениями и дополнениями)
2) Программа курса химии для профильного и углубленного из}п{ения химии в Х-
К кJIассах общеобразовательЕьIх у"rреждений авторов И.Г.Остроумова,
О.С.ГабриеIIяна (Химия. Углубленный уровень. 10-11 классы: рабочая
программа к линии УМК О.С.ГабриеJuIна: уrебно-методическое пособиеl

О.С.ГабриеJuIн, Г.Г.Лысова. - М.: Щроф а, 2017г.)

Структура и содержание КИМ
Структура КИМа обесгrечивает проверку теоретических знаний и умениrI

эти знаниrI при решении расчётньrх задач: умение cocTaBJuITb

уравнения на основании знаний химических свойств и способов

умение рассчитать количества веществ, умение опредеJuIть массы

примонять
химические
получениrI,
(объёмы) исходных и получающихся веществ по формулам.

В каждый билет включено три задания углубленного уровня.

Первое задание:теоретический вопрос на знание определениii., понятий

явлений органической химии.

Второе задание: теоретический вопрос на знание строения органшIеских

веществ, химических свойств веществ и способов их поJцления, использованиrI

этих веществ в жизни человека.



Третье задание: расчётная задача, при выполнения которой необходимо
произвести полное решение, записать уравнение реакции, рассчитать коллпIества

исходньIх и пол)чающихся веществ, найти массы (объёмы) полrIающихся
веществ, записать ответ.

Продолжительцость выполнения заданий

Учащийся тратит на подготовку теоретического вопроса и решения задачи 20
минут.

Оценивание выполнения задания J\{bI:

flри полном ответе на первый вопрос, вкJIючая формулы и примеры, учащийся
полr{ает 4 балла.
При затруднении записи одной формулы или одного примера, или нЕlJIичии

ошибки в формулировании определенийи законов учащийся получает 3 балла.
Пр" затруднении записи формул или примеров, или формулировании
определенийи законов уrащийся получает 2 балла.
При отсутствии записей форrу, неумении привести примеры, а также при допуске
ошибок в формулировках или определениях учащийся получает 1 балл.
При неверном ответе на вопрос учащийся полrrает 0 баллов.
Оценивание выполнения задания Nb2:

При полном ответе на первый вопрос, включая формулы и примеры, уrащийся
полrIает 4 балла.
При затруднении записи одной формулы или одного примера, или н€Llrичии

ошибки в формулировании определенийи законов учащийся rтолу{ает 3 балла.

При затруднении записи фор,пryr, или примеров, или формулировании
определенийи законов учащийся пол)п{ает 2 балла.
При отсутствии записей форrу, неумении привести примеры, а также при допуске

При неверном ответе на вопрос уrащийся по.lrr{ает 0 баллов.
Полное решение задачи оценивается 4 баллами поэлементно:

Составлено уравнение химической реакции 1 балл
Определены количества исходных веществ и/или продуктов
реакции

1 балл

Применены формулы основных понятий химии 1 балл
Рассчитаны массы (объёмы) исходных веществ пlпли продуктов
реакции

1 балл

ошибок в формулировках или определенйях уlащийся получает 1 балл.

cocTaBJuIeT |2 баллов.
Критерий оценки промежуточной аттестации

Максималъное количество баллов, которое может набрать учащийся,

количество
баллов

|2 1 1_10 9-8 7 и менее

Оценка к5> (4) (3) <<2>>
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' Перечень вопросов

для проведения промежуточной аттестации
по химии в 10Б классе (углубленный уровень)

Теоретические вопросы
1. Предмет органической химии. Представления об органических веществах в

нач€Lле XIX века. Успехи органического синтеза. ПредставлениrI об
органических веществах в середине XIX века.

2. Органические вещества иих особенности. Многообразие, особое поведение

при нагревании, KoB€LгIeHTHalI связь в органических веществах и способы её

рztзрыва, искJIючительная биологическ€ш роль.
3. Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. Валентность

углерода в органических соединениrIх. Порядок соединениrI атомов в

молекуле. Взаимное влиrIние атомов и групп атомов друг на друга.
4. Строение атома углерода. Первое в€tлентное состояние атома углерода. SРЗ

- гибридизация.
5. Строение атома углерода. Второе BEuIeHTHoe состояние атома углерода. SP2-

гибридизация.
6. Строение атома углерода. Третье ваJIентное состояние атома углерода. SP -

гибридизация.
7. Классификация органических соединений по строению углеродного

скелета и по кратности связей. Ациклические (нециклические): алканы,

аIIкены, utlrкадиены, Еtлкины. КарбоцикJIиIIеские (а-irициклические)

соединения: цикJIоалканы и арены.

8. Классификация органических соединений по функцион€tльным группам:

углеводороды (без

€l'льдегиды, кетоны,
нитросоединения.

функционЕtпьных групп), спирты, простые эфиры,

карбоновые кислQты, сложные эфиры, амины,

9. Классификация органических соединений по числу и разнообразию

функцион€LгIьных групп. ПолифункционаJIьные соединения: многоатомные
спирты. Гетерофункциональные соединения: углеводы (альдегидоспирты и

кетоноспирты), аминокислоты.



10.Основы номенкJIатуры органическlD( соединений. Тривиальная
номенклатура РационzLпьная номенклатура. Номенклатура IUPAK.

11.Изомерия и её виды. Структурная изомерия: углеродного скелета,
положениrI кратных связеЙ, положения функционагIьноЙ группы, положения
заместителей, гомологических рядов (межклассовая).

12.Изомерияи её виды: пространственн€uI (ц"с - транс - изомерия).
13.Типы химических реакций в органической химии. Реакции замещениrI,

присоединеЕиrI, отщеплениrI (элиминирования), перегруппировки
(изомеризации).

, 14.Природные источники углеводородов. Нефть. Прямая перегонка нефти.
Бензин прямой rrерегонки.

15.Природные источники углеводородов. Крекинг: термический и
, катапитический.Бензинтермическогоикаталитическогокрекинга.

16.Природные цсточники углеводородов. Природный г€}з и цопугные
нефтяные г€вы. Каменный уголъ. Коксохимическое производство.

17.Алканы. Гомологический ряд. Изомерия и номенкJIатура. Химические
свойства. Способы получениrI.

18.Алкены. Гомологический ряд. Изомерия и номенкJIатура.Химические
свойства. Способы пол}ч€ни5I;

19.Алкины. Гомологический ряд. Изомерия и номенклатура. Химические
свойства. Способы получениrI.

20.Алкадиены. Химическлrе свойства. Натуральный и синтетический каучуки.
Резина.

21.Щиклоалканы. Изомерия и номенкJIатура цикJIоалканов: размер цикJIа,
взаимное расположение заместителей в кольце, строение заместитеJuI.

22.Хпмические свойства цикJIо€шканов: м€lлых, средних и больших цикJIов.
23.Ароматические углеводороды (арены). Бензол. Химические свойства.

Способы получения.
24 .Ориентирующее действriе заместителей в молекуле бензола.

25. Спирты. Химические свойства. Способы по.тгrIеншI.

26. Фенолы. Химические свойства. Способы поJIученая.

27 . Альдегиды. Химические свойства. Способы полrIениrI.
28.Кетоны. Химические свойства. Способы пол)п{ениrI.

29.Карбоновые кислоты. Общие химические свойства, характерные дJuI всех

кислот (неорганических 11 органических).

ЗO.Специфическлrе свойства карбоновых кислот. Применение карбоновъгх

кислот в жизни человека.

3 1.Сложные эфиры. Пол1^lение

свойства.

(реакция этерификации) и химические

32.Жиры. Строеllие жиров: }кидкие и твёрдые жиры. Химические свойства
жиров: гидроjiriз, гидl]оjiиз щелочной (омыление), гидрирование жиров.



З3.Углеводы. },{оносахаi-llrды: глюкоза. Строение, химические свойства,

применение в жизни чс.цовека.

34.Углеводы. .Щисахариды: сахароза. Строение, химиIIеские свойства.

Применение в жизни человека.

35.Углеводы. Полисахариды: крахм€tл. Строение, химиIIеские свойства.

Применение в жизни ..lеловека.

36.Углеводы. ПолиоахарI{ды: кJIетчатка. Строение, химические свойства.
Применение в }кизни человека.

37. Амины. Строение: первичные, вторичные, третичные амины. Химические

, свойства амтj, ]]] llред(,,,,lIого ряда.
38.Ароматическлlе амины: анилин. Строение, химиIIеские свойства. Поrryчение

(реакция Зиr, ,l).
39.Аминокислоl,,t, Строс.,,, е, хltмические свойства, биологическая роль.
40.Белки. По_ _ -,.LLle. )i ,.,,rt,;-ские свойства. IJветные реакции на белки.

Биологичес, l,oJlb б.. ,,.lъ"

iIрактическая часть

1. Определение \,^.,-тт (объi"r) г,.одукта реакции по известной массе исходного
ВеЩеСТВаl сощер^т,, ,-о опре,, "-,д]Iную массовую долю вещества.

2. Определение \{.]1-.ы растпоDа I{сходного вещества по известной массовой доле
его в растворе и N,{al, :е (объёптr,) продукта реакции.

З. Определение Ni,. ;ы (объёпrа) гrtlодукта реакции по известной массе исходного

вещества, содерiкi,,jго приit,-си.

4.Определение r\,lili ,ы исхоj,itог() вещества, содержащего примеси, по массе

(объёму) продуктоъ .]еакци}1.

5. Определение .1 пр.).i ,,i-t lJеакции по известноЙ массе (объёму) исходного

вещества и практi r сt(ой NIa ],-е п]rодукта реакции.

6.Определение l, llllecкr, N.,lii.сы (объёма) продукта реакции по известной
массе исходного р,, ,ества и tl],Ixo.,y продукта реакции.

7.Определение i 1о6,,., ] tilrоДУКТа РеаКЦИИ, еСЛИ ОДНО ИЗ ИСХОДНЫХ ВеЩеСТВ

в избытке.

8. Определеrrие ,1 .ili l-r tr _,рмулы органического вещества по массовым

долям элемен,lо,

9. Определеi,ir,. !r!?,.l/]1 i, ,)ормулы оргаНическоГо ВеЩеСТВа ПО МаССаМ

(объёмам) rрод),. ; сгорзrl i.

10.Решение з..да j. ,, , ja1, , -iu понятия (плотностъ раствора).
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промежуточной аттестации по химии в 10Б классе
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1. Органические вещества и их особенности.Многообразие, особое поведение
при нагревании, KoBEIIIeHTH€UI связь в органических веществах и способы её

2. Алканы. Гомологический ряд. Изомерия и номенклатура. Химические
свойства. Способы пол)чениrI.

З. Найдите молекулярную формулу органического вещества, если известно, что
массов€uI доля углерода в нём cocTaBJuIeT 51,89Оlо, водорода 9,73О/о и хлора
З8,З8Yо. Относительн€ш плотность паров этого вещества по воздуху равна
3,19.
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