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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

краевой диагностической работы по химии для 9 класса 

(15 февраля 2018 г.) 

 

 Диагностическая работа составлена на основе примерной программы по химии для 

ступени основной школы. Работа структурирована на проверяемые элементы знаний и умений 

в соответствии с кодификатором ОГЭ по химии и содержит задания трех уровней сложности – 

базового, повышенного и высокого. Задания по предметному содержанию и типологии 

соответствуют аналогичным заданиям по химии демонстрационного варианта ОГЭ по химии 

2018 года. 

 Время выполнения работы – 40 минут. 

 

Задание Проверяемые элементы 

Уровень 

слож-

ности* 

Макс. 

балл** 

1 Строение атома. Строение электронных оболочек атомов 

первых 20 элементов Периодической системы Д.И. 

Менделеева 

Б 1 

2 Строение молекул. Химическая связь: ковалентная 

(полярная и неполярная), ионная, металлическая 

Б 1 

3 Валентность химических элементов. Степень окисления 

химических элементов 

Б 1 

4 Простые и сложные вещества. Основные классы 

неорганических веществ. Номенклатура неорганических 

соединений 

Б 1 

5 Химическая реакция. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Химические уравнения. Сохранение 

массы веществ при химических реакциях. 

Классификация химических реакций по различным 

признакам: количеству и составу исходных и полученных 

веществ, изменению степеней окисления химических 

элементов, поглощению и выделению энергии 

Б 1 

6 Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей 

(средних) 

Б 1 

7 Реакции ионного обмена и условия их осуществления Б 1 

8 Химические свойства оксидов: оснόвных, амфотерных, 

кислотных. 

Химические свойства оснований. Химические свойства 

кислот. 

Химические свойства солей (средних) 

Б 1 

9 Вычисление массовой доли химического элемента в 

веществе 

Б 1 

10 Периодический закон Д.И. Менделеева. Закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений в связи с 

положением в Периодической системе химических 

элементов 

П 2 

Итого за Часть 1 11 
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11 Степень окисления химических элементов. Окислитель и 

восстановитель. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

В 3 

Итого за Часть 2 3 

ВСЕГО 14 

* Уровень сложности: Б – базовый, П – повышенный; В - высокий  

** Балл за задание 

 

ПЕРЕВОД БАЛЛОВ В ОЦЕНКУ 

 

Баллы 0-7 8-10 11-12 13-14 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

 

 

Старший преподаватель кафедры 

естественно-научного и 

экологического образования 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

Т.Б. Пивень 

 


