
 СПЕЦИФИКАЦИЯ 
региональной диагностической работы по химии 

для 10-х классов общеобразовательных организаций Московской области 

с углубленным изучением химии 

 
1. Назначение диагностической работы 

Диагностическая работа проводится 28 октября 2021 г. с целью определения 
уровня освоения обучающимися 10-х классов общеобразовательных организаций 

Московской области курса химии на углубленном уровне. 

 

2. Документы, определяющие содержание и характеристики диагностической 

работы 
Содержание и основные характеристики диагностических материалов определяются 

на основе следующих документов: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897). 

– Федеральныьной государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

– Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность (приказ Минпросвещения России от 
20.05.2020 № 254). 

 
3. Условия проведения диагностической работы 

При проведении работы необходимо обеспечить строгое соблюдение   технологии 

независимой диагностики. 

Диагностическая работа проводится в форме письменного тестирования с 

выполнением на бланке заданий с развёрнутым ответом. 

К каждому варианту экзаменационной работы должны прилагаться   следующие 

материалы: 

– периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; 

– таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде; 

– электрохимический ряд напряжений металлов. 

Во время выполнения работы разрешается использовать непрограммируемый 

калькулятор. 

 
4. Время выполнения работы 

На выполнение диагностической работы отводится 90 минут, включая два 

пятиминутных перерыва для гимнастики глаз (на рабочем месте) через каждые 30 минут 
работы. 

 

5. Содержание и структура диагностической работы 
Каждый вариант диагностической работы включает 18 заданий: 1 задание с 

выбором одного ответа, 15 заданий с кратким ответом и     2  задания с развёрнутым 
ответом. 

Содержание диагностической работы охватывает учебный материал по химии, 
изученный в 8–10-х классах (к моменту проведения тестирования в 10-м классе). 

Распределение заданий по основным содержательным блокам учебного курса 
представлено в таблице 1. 

 
                       Таблица 1 



№ 

п/п 

Содержательные блоки Число 
заданий в 
варианте 

1. Органическая химия 6 

2. Неорганическая химия 4 

3. Химическая реакция 2 

4. Химическая связь и строение вещества 3 

5. Экспериментальные основы химии. Основные способы 

получения (в лаборатории) важнейших веществ, 

относящихся к изученным классам неорганических 

соединений 

1 

6. Расчёты по химическим формулам и уравнениям 

Реакций 

2 

Всего: 18 

 

Распределение заданий по видам проверяемых умений и способам действий дано 

в таблице 2. 
                        Таблица 2 

№ Основные умения и способы действий Число 

заданий 

в варианте 

1. Знать/понимать:  

1.1. важнейшие химические понятия 1 

1.2. основные законы и теории химии 1 

1.3. важнейшие вещества и материалы 1 

2. Уметь:  

2.1. называть изученные вещества по тривиальной или 

международной номенклатуре 

1 

2.2. определять/классифицировать: принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; гомологи и 

изомеры; химические реакции в неорганической и органической 

химии (по всем известным классификационным признакам) 

1 

2.3. характеризовать: s-, p- и d-элементы по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические 

свойства основных классов неорганических соединений, 

свойства отдельных представителей этих классов; строение и 

химические свойства изученных органических соединений 

8 

2.4. объяснять: зависимость свойств органических и 

неорганических веществ от их состава и строения; сущность 

изученных видов химических реакций (электролитической 

диссоциации, ионного обмена, окислительно-

восстановительных) и составлять их уравнения 

3 

2.5. планировать/проводить: эксперимент по получению и 

распознаванию важнейших органических соединений с учётом 

приобретённых знаний о правилах безопасной работы с 

веществами в лаборатории и в быту; вычисления по химическим 

формулам и уравнениям 

2 

 Итого: 18. 

 

6. Порядок оценивания отдельных заданий и работы в целом 
За правильное выполнение заданий 1–7, 9, 12–14,16 ставится 1 балл. Задание 

считается выполненным, если ответ совпал с эталоном. 



Каждое из заданий 8, 10, 11, 15 оценивается 2 баллами, если верно указаны все 

элементы ответа; 1 баллом, если допущена ошибка в указании одного из элементов 

ответа, и 0 баллов в других случаях. 
Задание 17, 18 (с развёрнутыми ответами) оцениваются в соответствии с 

приведёнными критериями. Максимальный балл за задание 17– 5 баллов, за задание 
18 – 3 балла. Максимальный балл за выполнение всей работы – 28  баллов. 

 

 Оценка уровня достижений и рекомендованный перевод баллов в оценку 

 

Уровень  Высокий  Повышенный  Базовый  Пониженный  

Оценка 5 4 3 2 

Баллы 22-28 17-21 11-16 0-10 

 

 
В Приложении 1 представлен обобщённый план варианта диагностической 

работы. 

 

Приложение 1 

 

Обобщённый план диагностической работы по химии для 10-х классов  

общеобразовательных организаций Московской области 

 

Использованы следующие обозначения типов заданий: 

ВО – задание с выбором ответа,  

КО – задание с кратким ответом,  

РО – задание с развёрнутым ответом. 

 

 
№ 

зада 
ния  

Тип 
зада 
ния 

Проверяемые элементы 

содержания 

 

Проверяемые умения 

Уровень 

сложности 
Макс. 

балл 

1.  КО 

Строение электронных 

оболочек атомов элементов 

первых четырёх периодов:  

s-, p-элементы. 

Электронная конфигурация 

атома. 

Основное и возбуждённое 

состояние атомов 

Характеризовать s-, p- 

элементы по их положению 

в Периодической системе 

  Д.И. Менделеева 

Б 
1 

2.  КО 

Закономерности изменения 

свойств элементов и их 

соединений по периодам и 

группам 

Объяснять зависимость 

свойств химических 

элементов и их соединений от 

положения элемента в 

Периодической системе 

Д.И. Менделеева 

Б 

1 

3.  ВО 

Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Тип кристаллической 

решётки. Зависимость 

свойств веществ от их 

состава и 

Определять тип 

кристаллической решётки в 

соединениях. Понимать 

зависимость физических 

свойств вещества в 

зависимости от строения 

Б  

 

1 



строения. Область 

применения вещетва 

4.  КО 

Классификация 

неорганических веществ. 

Номенклатура 

неорганических веществ 

(тривиальная и 

международная) 

Классифицировать 

неорганические вещества по 

всем известным 

классификационным 

признакам 

Б  

 

1 

5.   КО  

Характерные химические 

свойства оксидов: 

оснóвных, амфотерных, 

кислотных. Характерные 

химические свойства 

оснований и амфотерных 

гидроксидов. 

Характерные химические 

свойства кислот 

Характеризовать общие 

химические свойства 

основных классов 

неорганических 

соединений, свойства 

отдельных представителей 

этих классов 

Б  

 

 

1 

6.  КО 

Характерные химические 

свойства солей: средних, 

кислых, оснóвных; 

комплексных (на примере 

гидроксосоединений 

алюминия и цинка) 

Б 

1 

7.   КО 

Взаимосвязь различных 

 классов неорганических 

веществ 

Б 

1 

8.   КО 

Характерные химические 

 свойства неорганических 

веществ 

П 

2 

9.   КО 
Реакции окислительно- 

восстановительные 

Уметь определять окислитель 

и восстановитель 

П 
1 

10.     КО 

Реакции ионного обмена Уметь составлять 

молекулярные и ионные 

уравнения реакций ионного 

обмена 

П 

2 

11.  КО 
Номенклатура 

органических веществ 

(тривиальная и 

международная) 

Интерпретировать 

информацию, отвечать на 

вопросы, используя неявно 

заданную информацию 

П 

2 

12.    КО 

Характерные химические 

свойства алканов. Способы 

их получения 

Характеризовать строение, 

химические свойства и 

способы получения 

изученных органических 

соединений  

Б  

1 

13.  
  КО 

Типы связей в молекулах 

органических веществ. 

Гибридизация атомных 

орбиталей углерода 

Уметь определять типы 

связей в молекулах 

органических веществ, 

гибридизацию атомных 

орбиталей углерода 

Б 

1 

14.  КО 

Взаимосвязь различных 

классов органических 

веществ 

Характеризовать 

химические свойства и 

получения изученных 

Б 

1 



органических соединений 

15.  КО 

Научные методы 

исследования химических 

веществ 

Интерпретировать 

информацию, отвечать на  

вопросы, используя явно 

заданную информацию 

П 

2 

16.  КО 

Расчёты массы вещества или 

объёма газов по известному 

количеству вещества, массе 

или объёму одного 

из участвующих в реакции 

веществ 

Проведение вычислений 

по химическим уравнениям 

 

Б 

1 

17.  РО 

Реакции, подтверждающие 

взаимосвязь органических 

соединений. Номенклатура 

органических веществ. 

Характеризовать 

химические свойства и 

получения изученных 

органических соединений 

В 

5 

18.  РО 

Установление молекулярной 

и структурной формулы 

вещества 

Проведение вычислений 

по химическим формулам 

и уравнениям 

В 

3 
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