
 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

переводного экзамена 

по ХИМИИ 10 класс 

 

1.Назначение КИМ - оценить уровень подготовки по химии обучающихся 10 класса, изучающих 

предмет на углубленном уровне. Результаты экзамена могут быть использованы для перевода 

учащихся в 11 класс.  

 

2.Документы, определяющие содержание КИМ  
         Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования по химии.  

       КИМ разработаны с учётом положения, что результатом освоения курса органической химии 10  

класса должно быть: 

1)  использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3.Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ  
       Структура КИМ 10 класса обеспечивает создание условий, способствующих получению 

обучающимися повышенного уровня знаний, достаточного для углубления, обобщения и 

систематизации знаний. 

       В работе представлен каждый блок «Содержание обучения» примерной программы, 

присутствующий в курсе органической химии, за исключением биологически активных соединений и 

факультативного курса «Химия: обобщение и систематизация».  

Число заданий: 10.  

Структура работы: задания расположены по нарастанию трудности.  

 

4.Связь экзаменационной модели с ЕГЭ  
         Содержательное единство экзаменационного материала за 10 класс и государственной итоговой 

аттестации за курс среднего общего образования обеспечивается общими подходами к разработке 

кодификаторов элементов содержания и требований к уровню подготовки учащихся по химии. Оба 

кодификатора строятся на основе раздела «химия» Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования.  

 

5.  Характеристика структуры и содержания КИМ 

 

Содержание работы соответствует следующим блокам, выделенным в содержании: 

 

Блоки содержания Число заданий в работе 

Тема 1. Строение и классификация органических 

соединений 
1 

Тема 2. Реакции органических соединений 

 
2 

Тема 3. Углеводороды 

 
1 

Тема 4. Кислородсодержащие соединения 

 
1 

Тема 5. Углеводы 

 
1 

Тема 6. Азотсодержащие соединения 

 
1 

Химическое загрязнение окружающей среды 1 

Решение задач 2 

Всего:  10 



 

 В работе используются задания  с кратким ответом, с развернутым ответом.  План работы 

представлен в таблице. 

 

№ задания Умения, виды деятельности 

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО  

выпускник научится / 

получит  

возможность научиться 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1  

Классификация и номенклатура 

органических веществ 

классифицировать изученные 

объекты и явления 
1 

2 Свойства и получение 

углеводородов 

 исследовать свойства и 

получение углеводородов 

1 

3 Свойства и получение 

кислородсодержащих 

соединений  

исследовать свойства и 

получение спиртов, альдегидов, 

кислот, сложных эфиров 

1 

4 Свойства и получение 

углеводов 

исследовать свойства и 

получение углеводов 
1 

5 Свойства и получение 

азотсодержащих органических 

соединений 

исследовать свойства и 

получение азотсодержащих 

органических веществ 

1 

6 

Взаимосвязь органических 

соединений 

обобщать знания и делать 

обоснованные выводы о 

закономерностях и взаимосвязи 

органических соединений 

2 

7 

Качественные реакции 

органических и соединений 

исследовать специфические  

свойства органических веществ, 

определять их принадлежность 

к основным классам 

соединений 

1 

8 

Химическая лаборатория. 

Понятие о металлургии. 

Химическое загрязнение 

окружающей среды. Полимеры 

 прогнозировать, анализировать 

и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности 

человека, связанной с 

переработкой веществ 

1 

9  

Расчёты с использованием 

понятия «массовая доля 

вещества в растворе», расчеты 

массовой доли химического 

соединения в смеси, расчеты 

объемных отношений газов при 

химической реакции. Тепловой 

эффект, расчет массы или 

объёма вещества по параметрам 

одного из участвующих в 

реакции веществ 

Решать расчетные задачи 

2 

10 
Нахождение молекулярной 

формулы вещества 

Решать задачи на нахождение 

молекулярной формулы 

вещества 

2 

 

 

 

 



             При проверке компетентности обучающиеся должны продемонстрировать готовность к 

осознанному выбору дальнейшей образовательной и профессиональной траектории 

 

6. Продолжительность экзамена за 10 класс по химии 

                 На выполнение экзаменационной работы отводится 60 минут. 

 

7.Условия проведения экзамена  
               Обучающимся в начале экзамена выдаётся полный текст работы. Ответы на задания  

фиксируются  непосредственно в тексте работы. Задания 3,6,9,10 выполняются с записью решения и 

полученного ответа . Все необходимые записи обучающиеся могут производить в черновике. 

Черновики не проверяются. 

  

8.Дополнительные материалы и оборудования.  
                     Разрешается использовать калькуляторы на экзамене.  

 

9.Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной работы в целом  
            Для оценивания результатов выполнения работ используется общий балл.  

Максимальный балл за работу в целом - 13 баллов  

Задания оцениваемые 1 баллом, считаются выполненными верно, если указан верный ответа (в 

заданиях с кратким ответом) 

Номер задания Количество балов за 

задание 

1,2,3,4,5,7,8 1 

6,9,10 2 

итого 13 

 

Устанавливается следующий минимальный критерий: 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале  

«2»  «3»  «4»  «5»  

Суммарный 

балл  

0-4 5-7 8-10 11-13 

 


