
Перечень элементов содержания, проверяемых на вступительном экзамене 

по ХИМИИ  

 

 Предметное тестирование позволяет оценить уровень общеобразователь-

ной подготовки по химии выпускников IX классов общеобразовательных орга-

низаций и является вступительным испытанием при приеме обучающихся в 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» в Лицей для обучения в 

классах с профильным обучением химии и биологии. 

 Индивидуальный отбор проводится согласно Приказа Департамента об-

разования Кировской области от 27 декабря 2013 г. № 5-1521 «Об утверждении 

порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в гос-

ударственные и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения». 

Содержание экзаменационной работы определяет Федеральный компо-

нент государственного стандарта основного общего образования по химии 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Феде-

рального компонента государственных стандартов начального общего, основ-

ного общего и среднего (полного) общего образования»). 

Разработка варианта предметного тестирования по химии осуществлялась 

с учетом следующих общих положений: 

• задания ориентированы на проверку усвоения системы знаний, которая 

рассматривается в качестве инвариантного ядра содержания действующих про-

грамм по химии для основной школы. В Федеральном компоненте государ-

ственного образовательного стандарта по химии эта система знаний представ-

лена в виде требований к подготовке выпускников. 

• проверка усвоения основных элементов содержания курса химии в VIII-IX 

классах осуществляется на трех уровнях сложности: базовом, повышенном и 

высоком. 

Включенные в работу задания распределены по содержательным блокам: 



- «Вещество»; 

- «Химическая реакция»; 

- «Элементарные основы неорганической химии. Представления об орга-

нических веществах»; 

- «Методы познания веществ и химических явлений»; 

- «Химия и жизнь». 

Распределение заданий экзаменационной работы 

по содержательным разделам курса химии 

№ Содержательные разделы Количество 

заданий 

Максимальный балл за 

выполнение заданий 

каждого блока 

1 Вещество 6 8 

2 Химическая реакция 5 8 

3 Элементарные основы неоргани-

ческой химии. Представления об 

органических веществах 

8 12 

4 и 5 Методы познания веществ и хи-

мических явлений. Химия и 

жизнь 

3 6 

 Итого 22 34 

 

На выполнение экзаменационной работы в соответствии отводится 120 

минут. 

Перечень дополнительных материалов и оборудования, пользование ко-

торыми разрешено на предметном тестировании: 

- периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева (выда-

ется); 

- таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде (выдается); 

- электрохимический ряд напряжений металлов (выдается); 

- непрограммируемый калькулятор (приносится с собой). 

Проверка ответов учащихся выполняется предметной экзаменационной 

комиссией. 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей. 



Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом, в их числе 15 заданий базо-

вого уровня сложности (порядковые номера этих заданий: 1, 2, 3, 4, ...15) и 4 за-

дания повышенного уровня сложности (порядковые номера этих заданий: 16, 17, 

18, 19). При всем своем различии задания этой части сходны в том, что ответ к 

каждому из них записывается кратко в виде одной цифры или последователь-

ности цифр (двух или трех). Последовательность цифр записывается в бланк 

ответов без пробелов и других дополнительных символов. 

Часть 2 содержит 3 задания высокого уровня сложности, с развернутым от-

ветом. Задание 22, предусматривающее выполнение «мысленного эксперимен-

та»; 

Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

№ Части работы Тип заданий Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл за 

выполнение зада-

ний 

1 Часть 1 Задания базового 

уровня сложности, с 

кратким ответом 

15 15 

Задания повышенно-

го уровня сложности, 

с кратким ответом 

4 8 

2 Часть 2 Задания с разверну-

тым ответом 

3 11 

 Итого  22 34 

 

Каждая группа заданий экзаменационной работы имеет свое назначение. 

Задания части 1 в совокупности позволяют проверить усвоение значи-

тельного количества элементов содержания, предусмотренных Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта: 

- знание языка науки 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 задания с развернутым ответом наиболее сложные в экзаме-

национной работе. Эти задания проверяют усвоение следующих элементов со-

держания: 

- способы получения и химические свойства различных классов неорга-

нических соединений; 

- реакции ионного обмена; 

- окислительно-восстановительные реакции; 

- взаимосвязь веществ различных классов; 

- количество вещества; 

- молярный объем и молярная масса вещества; 

- массовая доля растворенного вещества. 

Выполнение заданий этого вида предполагает сформированность ком-

плексных умений: 

- составлять электронный баланс и уравнение окислительно-

восстановительной реакции; 

- объяснять обусловленность свойств и способов получения веществ их со-

ставом и строением, взаимосвязь неорганических веществ; 

- проводить комбинированные расчеты по химическим уравнениям. 

При выполнении задания 20 необходимо на основании схемы реакции, 

представленной в его условии, составить электронный баланс и уравнение 

окислительно-восстановительной реакции, определить окислитель и восстано-

витель. 

Задание 21 предполагает выполнение двух видов расчетов: вычисление 

массовой доли растворенного вещества в растворе и вычисление количества 



вещества, массы или объема вещества по количеству вещества, массе или объ-

ему одного из реагентов или продуктов реакции. 

Задание 22 является практико-ориентированным и имеет характер «мыс-

ленного эксперимента». Оно ориентировано на проверку следующих умений: 

- планировать проведение эксперимента на основе предложенных ве-

ществ; 

- описывать признаки протекания химических реакций, которые следует 

осуществить; 

- составлять молекулярное и сокращенное ионное уравнение этих реак-

ций. 

Верное выполнение каждого из заданий 1-15 оценивается 1 баллом. 

Верное выполненное каждого из заданий 16-19 максимально оценивается 

2 баллами. 

Задания 16 и 17 считаются выполненными верно, если в каждом из них 

правильно выбраны два варианта ответа. За неполный ответ - правильно назван 

один из двух ответов или названы три ответа, из которых два верные, - выстав-

ляется 1 балл. Остальные варианты ответов считаются неверными и оценива-

ются 0 баллов. 

Задания 18 и 19 считаются выполненными верно, если правильно уста-

новлены три соответствия. Частично верным считается ответ, в котором уста-

новлены два соответствия из трех; он оценивается 1 баллом. Остальные вариан-

ты считаются неверным ответом и оцениваются 0 баллов. 

При оценивании заданий части 2 (20-22) ответ каждого из трех заданий 

сравнивается с образцом ответа, приведенным в критериях оценивания. Каж-

дый выявленный верный элемент в ответе абутуриента оценивается 1 баллом. 

Максимальная оценка за верно выполненное задание: 

- за задания 20 и 21 - по 3 балла; 

- за задание 22 - 5 баллов; 



Задания с развернутым ответом могут быть выполнены обучающимися 

разными способами. Поэтому приведенные в критериях оценивания образцы 

решений следует рассматривать лишь как один из возможных вариантов ответа.  

Полученные абитуриентами баллы за выполнение всех заданий сумми-

руются. Итоговая отметка абитуриента определяется по 100-балльной шкале. 

Обобщённый план варианта 

№ 

п/п 

Проверяемые элементы содержания Проверяемые знания, умения, навыки Уровень слож-

ности задания 

ЧАСТЬ 1 

1 Строение атома. Строение электрон-

ных оболочек атомов первых 20 эле-

ментов Периодической системы Д.И. 

Менделеева 

Знать/понимать: 

химическую символику: знаки химических эле-

ментов, формулы химических веществ, уравнения 

химических реакций. 

Составлять: 
схемы строения атомов первых 20 элементов Пе-

риодической системы Д.И. Менделеева. 

Б 

2 Периодический закон и Периодиче-

ская система химических элементов 

Д.И. Менделеева 

Знать/понимать: 

важнейшие химические понятия: вещество, 

химический элемент, атом, молекула, относитель-

ные атомная и молекулярная массы, ион, катион, 

анион, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления; 

смысл основных законов и теорий химии: Пери-

одический закон Д.И. Менделеева. 

Объяснять: 
закономерности изменения строения атомов,    

свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп, а также свойства образуемых 

ими высших оксидов. 

Б 

3 Строение молекул. Химическая связь: 

ковалентная (полярная и неполярная), 

ионная, металлическая 

Знать/понимать: 

смысл основных законов и теорий химии: атом-

но-молекулярная теория, постоянства состава; 

валентность. 

Определять/классифицировать: 
вид химической связи в соединениях. 

Б 

4 Валентность химических элементов. 

Степень окисления химических эле-

ментов 

Знать/понимать: 
первоначальные понятия об окислителе и восста-

новителе, валентности. 

Определять/классифицировать: 
валентность и степень окисления элемента в со-

единении. 

Б 

5 Простые и сложные вещества. Основ-

ные классы неорганических веществ. 

Номенклатура неорганических соеди-

нений 

Называть: 
соединения изученных классов неорганических 

веществ. 

Определять/классифицировать: 
принадлежность веществ к определенному классу 

соединений. 

Объяснять: 
взаимосвязь веществ. 

Б 

6 Химическая реакция. Условия и при-

знаки протекания химических реак-

ций. Химические уравнения. Сохра-

нение массы веществ при химических 

реакциях. Классификация химических 

реакций по различным признакам: 

количеству и составу исходных и по-

Знать/понимать: 
основные типы химических реакций в неоргани-

ческой химии; понятие теплового эффекта реак-

ции. 

Объяснять: 
сущность протекания химических реакций. 

Определять/классифицировать: 

Б 



лученных веществ, изменению степе-

ней окисления химических элементов, 

поглощению и выделению энергии 

типы химических реакций в неорганической хи-

мии. 

Составлять: 
уравнения химических реакций с тепловым эф-

фектом. 

7 Электролиты и неэлектролиты. Кати-

оны и анионы. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей 

(средних) 

Знать/понимать: 

важнейшие химические понятия: растворы, 

электролиты и неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация. 

Объяснять: 
Сущность процесса электролитической диссоциа-

ции и реакций ионного обмена. 

Б 

8 Реакции ионного обмена и условия их 

осуществления 

Составлять: 
уравнения реакций ионного обмена. 

Определять/классифицировать: 
возможность протекания реакций ионного обмена. 

Б 

9 Химические свойства простых ве-

ществ: металлов и неметаллов 

Характеризовать: 
химические свойства металлов и неметаллов; вза-

имосвязь между составом, строением и свойства-

ми неорганических веществ. 

Объяснять: 

закономерности изменения химических свойств от 

строения атомов. 

Б 

10 Химические свойства оксидов: основ-

ных, амфотерных, кислотных 
Характеризовать: 
химические свойства оксидов. 

Б 

11 Химические свойства оснований. Хи-

мические свойства кислот 
Характеризовать: 
химические свойства кислот и оснований. 

Б 

12 Химические свойства солей (средних) Характеризовать: 
химические свойства солей. 

Б 

13 Чистые вещества и смеси. Правила 

безопасной работы в школьной лабо-

ратории. Лабораторная посуда и обо-

рудование. Человек в мире веществ, 

материалов и химических реакций. 

Проблемы безопасного использования 

веществ и химических реакций в по-

вседневной жизни. Разделение смесей 

и очистка веществ. Приготовление 

растворов. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия 

Знать/понимать: 

важнейшие химические понятия: вещество, 

химический элемент, атом, молекула, чистые ве-

щества и смеси. 

Обращаться: 
с химической посудой и лабораторным оборудо-

ванием. 

Использовать: 
приобретенные знания и умения в повседневной 

жизни и практической деятельности. 

Б 

14 Степень окисления химических эле-

ментов. Окислитель и восстановитель. 

Окислительно-восстановительные 

реакции 

Знать/понимать: 
Степень окисления химических элементов. 

Обращаться: 
с химической посудой и лабораторным оборудо-

ванием. 

Знать/понимать: 
характерные признаки важнейших химических 

понятий. 

Определять/классифицировать: 
валентность и степень окисления элемента в со-

единении. 

Б 

15 Вычисление массовой доли химиче-

ского элемента в веществе 

Вычислять: 
Массовую долю химического элемента по форму-

ле соединения. 

Б 

16 Периодический закон Д.И. Менделее-

ва. Закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений в 

связи с положением в Периодической 

системе химических элементов 

Знать/понимать: 
о существовании взаимосвязи между важнейшими 

химическими понятиями. 

Объяснять: 
закономерности изменения строения атомов, 

свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп, а также свойства образуемых 

ими высших оксидов. 

П 



Характеризовать: 
химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в Периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева и осо-

бенностей строения их атомов. 

17 Первоначальные сведения об органи-

ческих веществах: предельных и не-

предельных углеводородах (метане, 

этане, этилене, ацетилене) и кисло-

родсодержащих веществах: спиртах 

(метаноле, этаноле, глицерине), кар-

боновых кислотах (уксусной и стеа-

риновой). Биологически важные ве-

щества: белки, жиры, углеводы 

Знать/понимать:  

первоначальные сведения о строении органиче-

ских веществ. 

Называть: 
органические вещества по их формуле: метан, 

этан, этилен, ацетилен, метанол, этанол, глицерин, 

уксусная кислота, глюкоза, сахароза. 

Характеризовать: 
взаимосвязь между составом, строением и свой-

ствами отдельных представителей органических 

веществ. 

Определять/классифицировать: 
возможность протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ: с кислоро-

дом, водородом, металлами, водой, основаниями, 

кислотами. 

П 

18 Определение характера среды раство-

ра кислот и щелочей с помощью ин-

дикаторов. Качественные реакции на 

ионы в растворе (хлорид-, сульфат-, 

карбонат-ионы, ион аммония). Полу-

чение газообразных веществ. Каче-

ственные реакции на газообразные 

вещества (кислород, водород, угле-

кислый газ, аммиак) 

Проводить опыты /распознавать опытным пу-

тем: 
газообразные вещества: кислород, водород, угле-

кислый газ, аммиак. 

растворы кислот и щелочей по изменению окрас-

ки индикатора. 

кислоты, щелочи и соли по наличию в их раство-

рах хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона ам-

мония. 

П 

19 Химические свойства простых ве-

ществ. Химические свойства сложных 

веществ 

Характеризовать: 
Химические свойства веществ; взаимосвязь меж-

ду составом, строением и свойствами неорганиче-

ских веществ. 

П 

ЧАСТЬ 2 
20 Степень окисления химических эле-

ментов. Окислитель и восстановитель. 

Окислительно-восстановительные 

реакции 

Составлять: 
электронный баланс окислительно-

восстановительных реакций. 

Определять: 
окислитель и восстановитель. 

В 

21 Вычисление массовой доли раство-

ренного вещества в растворе. Вычис-

ление количества вещества, массы или 

объема вещества по количеству веще-

ства, массе или объему одного из реа-

гентов или продуктов реакции 

Уметь вычислять: 
массовые доли растворенного вещества в раство-

ре; количества вещества, массы или объема веще-

ства по количеству вещества, массе или объему 

одного из реагентов или продуктов реакции. 

В 

22 Химические свойства простых ве-

ществ. Химические свойства сложных 

веществ. Взаимосвязь различных 

классов неорганических веществ. Ре-

акции ионного обмена и условия их 

осуществления 

Определять/классифицировать: 
возможность протекания реакций. 

Составлять: 
Уравнения химических реакций. 

В 

23 Правила безопасной работы в школь-

ной лаборатории. Лабораторная посу-

да и оборудование. Получение и изу-

чение свойств основных классов неор-

ганических веществ 

Составлять: 
Уравнения химических реакций. 

Обращаться: 
с химической посудой. 

Проводить опыты/распознавать опытным пу-

тем: 
Подтверждающие химические свойства изучен-

ных химических классов неорганических веществ; 

получать, собирать и изучать химические свой-

ства неорганических веществ. 

В 



С демонстрационными вариантами можно ознакомиться на сайтах ФИПИ. 


