
Итоговая диагностика 10 класс по 

химии (профильный уровень) 

 

Спецификация контрольных измерительных материалов 

для проведения в 2019 г. итоговой диагностики  

в 10 классах по 

химии (профильный уровень) 

Диагностическая работа проводится в соответствии с распоряжением 

администрации МОУ «СОШ №55» города Магнитогорска.  «О диагностике 

индивидуальных достижений обучающихся 10 класса». 

1. Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ) 

Диагностическая работа проводится с целью определения качества 

усвоения элементов содержания овладение определёнными умениями и 

способами действий, которые отвечают требованиям к уровню подготовки 

учащихся 10 класса. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ 

Содержание диагностической работы определяется: 

 Обязательным минимумом содержания основного общего 

образования по химии (приказ Минобразования №1236 от 19.05.1998 г.); 

 Обязательным минимумом содержания среднего общего 

образования по химии (приказ Минобразования №56 от 30.06.1999 г.); 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования. Химия (приказ Минобразования №1089 от 05.03.2004 г.). 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Структура работы отвечает принципам дифференцированного обучения 

химии. 

4. Структура КИМ 

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 17 заданий. Часть 1 

содержит 13 задания базового уровня сложности (1-13) и 2 задания повышенного 

уровня сложности (14,16). Ответ к заданиям записывается кратко в виде двух 

цифр или последовательности цифр (трёх или четырёх). 



 

 

Спецификация контрольной работы 



№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Мак. 

балл 

КЭС Контролируемые элементы 

1 Б 1 3.1 Теория строения органических 

соединений: гомология и изомерия 

(структурная и пространственная). 

Взаимное влияние атомов в молекулах. 

2 Б 1 3.2 Типы связей в молекулах органических 

веществ. Гибридизация атомных 

орбиталей углерода. Радикал. 

Функциональная группа. 

3 Б 1 3.3 Классификация органических веществ. 

Номенклатура органических веществ 

(тривиальная и международная). 

4 Б 1 3.4 Характерные химические свойства 

углеводородов: алканов, циклоалканов, 

алкенов, диенов, алкинов, 

ароматических углеводородов (бензола 

и толуола) 

5 Б 1 3.5 Характерные химические свойства 

предельных одноатомных и 

многоатомных спиртов, фенола. 

6 Б 1 3.6 Характерные химические свойства 

альдегидов, предельных карбоновых 

кислот, сложных эфиров. 

7 Б 1 3.7 Характерные химические свойства 

азотсодержащих соединений: аминов и 

аминокислот. 

8 П 2 3.9 Взаимосвязь органических соединений. 

9 П 2 4.1.5 Качественные реакции органических 

соединений. 

10 Б 1 4.1.7 Основные способы поучения 

углеводородов (в лаборатории).  

11 Б 1 4.1.8 Основные способы поучения 

кислородосодержащих соединений (в 

лаборатории). 

12 П 2 4.2.3 Природные источники углеводородов, 

их переработка. 

13 П 2 4.2.4 Высокомолекулярные соединенич. 

Реакции полимеризации и 



 

 

 

 

 

Часть 2 содержит 2 задания (15, 17) высокого уровня сложности с 

развёрнутым ответом.  

5. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям 

и видам деятельности 

В работе представлены задания на следующие темы:  

1) Химическая реакция.  

2) Органическая химия.  

3) Методы познания в химии.  

4) Расчёты по химическим формулам и уравнениям. 

 

 
 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

поликонденсации. Полимеры. 

Пластмассы, волокна, каучуки. 

14 Б 1  Классификация химических реакций в 

органической химии 

15 П 5 3.9 Взаимосвязь органических соединений. 

16 П 2 4.1.5 Качественные реакциии органических 

соединений. 

17 П 3 4.3.7 Нахождение молекулярной формулы 

вещества. 



 

 

 

Вариант 1 

1. Из предложенного перечня выберите две пары веществ, в каждой из 

которых вещества являются гомологами. 

 

1) бутен-1 и пентен-1   2) пропен и бутин-1   3) толуол и этилбензол 

4) бутен-2 и бутен-1    5) бензол и стирол (винилбензол) 

 

 2. Из предложенного перечня выберите два вещества, в молекулах которого есть 

хотя бы один    sp3-гибридный атом углерода. 

 

1) метилциклопропан  2) бензол  3) ацетилен 

4) бутен-2   5) муравьиная кислота 

  

3.   Установите соответствие между названием соединения и общей формулой 

гомологического ряда, к которому оно принадлежит: к каждой позиции, 

обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 

цифрой. 

  

НАЗВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ   
КЛАСС (ГРУППА) 

ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

А) бутадиен-1,3 

Б) 2-метилпропанол-1 

В) этилформиат   

1) простые эфиры 

2) сложные эфиры 

3) спирты 

4) углеводороды 

 

4. Из предложенного перечня выберите два ряда веществ, с каждым из которых 

может реагировать бутен-1. 

  

1)    2)    3)  

4)      5)  

  

5. Из предложенного перечня выберите две реакции, в которые может 

вступать метанол. 

  

1) с хлорводородом   2) с раствором гидроксида натрия 

3) с бромной водой   4) с уксусной кислотой   5) «серебряного зеркала» 

 

6. Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми не 

взаимодействует уксусная кислота. 

  



1)   2)    3)    4)    5)  

 

7. Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми реагирует 

метиламин. 

  

1) пропан  2) хлорметан  3) водород  4) гидроксид натрия  5) соляная кислота 

 

8. Задана следующая схема превращений веществ: 

  

 
  

Определите, какие из указанных веществ являются веществами  и . 

  

1)    2)    3)   4)     5)  

  

9. Установите соответствие между классом органических соединений и реакти-

вом, который может быть использован для их качественного определения: к 

каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, 

обозначенную цифрой 

ВЕЩЕСТВО   
РЕАКТИВ ДЛЯ КАЧЕСТВЕН-

НОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) карбоновые кислоты 

Б) многоатомные спирты 

В) одноатомные спирты 

Г) циклоалканы 

  

1) бромная вода 

2) гидроксид натрия 

3) оксид меди(II) 

4) кислород 

5) Cu(OH)2 (в изб.кон ) 

 

10. Из предложенного перечня выберите две реакции, в результате которых   

образуется алкен. 

  

1) взаимодействие 1,2-дибромгексана с магнием 

2) дегидроциклизация гексана 

3) полное гидрирование алкина 

4) взаимодействие 1-бромгексана со спиртовым раствором щёлочи 

5) полимеризация стирола 

 

11. Из предложенного перечня выберите два вещества, при гидратации которых 

можно получить бутанол-2. 

  

1) бутен-1  2) ацетилен  3) бутен-2  4) хлорэтан  5) 1,2-дихлорбутан 

 



  12. Установите соответствие между процессом и его целью: к каждой позиции, 

обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную 

цифрой.  

 

ПРОЦЕСС   ЦЕЛЬ ПРОЦЕССА 

A) перегонка (фракционирование)  

сжиженног воздуха 

Б) прокаливание фосфатов калия с углем и  

диоксидом кремния 

В) крекинг нефтепродуктов 

Г) каталитическое окисление диоксида серы 

 в триоксид серы 

  

1) получение бензина 

2) получение серной кислоты 

3) получение каучука 

4) получение фосфора 

5) получение легких газов  

(азот, кислород) 

 

13. Установите соответствие между мономером и получаемым из него 

полимером: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 

позицию, обозначенную цифрой. 

  

МОНОМЕР   ПОЛИМЕР 

А) изопрен 

Б) этилен 

В) стирол 

Г) тетрафторэтилен 
  

1) полипропилен 

2) полиэтилен 

3) каучук 

4) полистирол 

5) тефлон 

  

 

14.  Из предложенного перечня выберите две реакции замещения. 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

 

15. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить сле-

дующие превращения: 

  

 
  

 
 

16. Установите соответствие между двумя веществами и реактивом, с помощью 

которого можно различить эти вещества. 



ВЕЩЕСТВА   РЕАКТИВ 

А) этандиол и этанол 

Б) этанол и уксусная кислота 

В) пропан и пропен 

Г) бензол и стирол 
  

1)  NaHCO3                     

2) Cu(OH)2 

3) K 

4) HNO3  

5) Br2 (р-р) 

  

 

17. (повышенный уровень) – 4 балла 

При сгорании 2,65 г органического вещества получили 4,48 л углекислого газа 

(н.у.) и 2,25 г воды. Известно, что при окислении этого вещества сернокислым 

раствором перманганата калия образуется одноосновная кислота и выделяется 

углекислый газ.  

На основании данных условия задания:  

1) произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной 

формулы органического вещества;  

2) запишите молекулярную формулу исходного органического вещества; 

3) составьте структурную формулу этого вещества, которая однозначно 

отражает порядок связи атомов в его молекуле;  

4) напишите уравнение реакции окисления этого вещества сернокислым 

раствором перманганата калия. 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вариант 2 

1. Из предложенного перечня выберите два определения, подходящие для 

бутена-1 и цис-бутена-2. 

  

1) структурные изомеры  2) изомеры по положению кратной связи 

3) геометрические изомеры  4) межклассовые изомеры 

5) оптическими изомеры 

 

2.    Из предложенного перечня выберите два вещества, в молекулах которых есть 

хотя бы один sp2-гибридный атом углерода. 

  

1) пропан  2) гептадиен-1,3  3) бутин-1  4) уксусная кислота   5) метанол 

 

3. Установите соответствие между названием вещества и классом/группой, к 

которому(-ой) это вещество принадлежит: к каждой позиции, обозначенной 

буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

  

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА   КЛАСС/ГРУППА 

А) метилбензол 

Б) анилин 

В) 3-метилбутаналь   

1) альдегиды 

2) амины 

3) аминокислоты 

4) углеводороды 

  

4. Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми бензол 

вступает в реакцию. 

  

1) хлорметан  2) этан  3) хлор  4) соляная кислота  5) гидроксид натрия 

  

5. Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми пропанол 

может вступать в реакцию. 

  

1) метан  2) бромоводород  3) бромная вода  4) водород  5) хлороводород 

  

6. Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми реагируют 

и пропаналь, и ацетон. 

  

1)   2)   3)   4)   5)  

  

7. Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми может 

взаимодействовать аминобутановая кислота. 



  

1) оксидом кремния  2) бутадиеном-1,3  3) соляной кислотой 

4) сульфатом натрия   5) пропанолом 

8.  Задана следующая схема превращений веществ: 

  

 
  

Определите, какие из указанных веществ являются веществами  и . 

  

1)   2)   3)   4)   5)  

 

9.  Установите соответствие между классом органических соединений и ре-

активом, который может быть использован для их качественного определения: к каж-

дой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозна-

ченную цифрой. 

 

ВЕЩЕСТВО   
РЕАКТИВ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) многоатомные спирты 

Б) одноатомные спирты 

В) карбоновые кислоты 

Г) алкены 
  

1) аммиачный раствор оксида серебра 

2) гидроксидом лития 

3) оксид меди(II) 

4) бромная вода 

5) Cu(OH)2 (в изб. KOH) 

 

10. Из предложенного перечня выберите два вещества, из которых в одну 

стадию можно получить бензол. 

  

1) этилбензол  2) циклопропан  3) циклогексан  4) бензоат натрия 

5) 3,4-диметилгексан 

 

11. Из предложенного перечня выберите два вещества, из которых в одну 

стадию можно получить толуол. 

  

1) гексан  2) гептан  3) бензол  4) этилбензол  5) фенол 

 

12.  Установите соответствие между процессом и его целью: к каждой пози-

ции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначен-

ную цифрой. 

 

ПРОЦЕСС   ЦЕЛЬ ПРОЦЕССА 

А) электролиз воды 

Б) полимеризация 
  

1) получение бензина 

2) получение пластмасс и резины 



В) этерификация 

Г) крекинг нефтепродуктов 

3) получение легких газов (водород,  

кислород) 

4) получе→ние сложных эфиров 

5) получение фосфора 

  

13.   Установите соответствие между мономером и получаемым из него 

полимером: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите 

соответствующую позицию, обозначенную цифрой. 

  

МОНОМЕР   ПОЛИМЕР 

A) бутадиен 

Б) пропен 

В) капролактам 

Г) терефталевая кислота 
  

1) полипропилен 

2) полиэтилен 

3) полиэтилентерефталат 

4) капрон 

5) каучук 

 

14.   Из предложенного перечня выберите две пары веществ, каждая из 

которых даёт реакцию замещения. 

  

1) ацетилен с хлором  2) метан с хлором под действием света 

3) этилен с хлором   4) бензол с хлором в присутствии катализатора 

5) бутадиен-1,3 с хлором 

  

15.  Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

следующие превращения: 

  

 

 
 

16.  Установите соответствие между двумя веществами и реактивом, с помо-

щью которого можно различить эти вещества. 

НАЗВАНИЯ ВЕЩЕСТВ   РЕАГЕНТ 

А) пропин и бутадиен-1,3 

Б) пропен и пропан 

В) фенол и этандиол 

Г) уксусная кислота и пропанол-2 

  

1) бромная вода 

2)  

3) фенолфталеин 

4)  

5) лакмус 

  



17. При сжигании образца некоторого органического соединения массой 14,8 г 

получено 35,2 г углекислого газа и 18,0 г воды. Известно, что относительная 

плотность паров этого вещества по водороду равна 37. В ходе исследования 

химических свойств этого вещества установлено, что при взаимодействии этого 

вещества с оксидом меди(II) образуется кетон.  

На основании данных условия задания:  

1) произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной 

формулы органического вещества;  

2) запишите молекулярную формулу исходного органического вещества;  

3) составьте структурную формулу этого вещества, которая однозначно 

отражает порядок связи атомов в его молекуле;  

4) напишите уравнение реакции этого вещества с оксидом меди(II).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценивания 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный учащимся 

ответ совпадает с верным ответом. За выполнение задания с выбором ответа 

выставляется 1 балл. Ставится 0 баллов в том случае, если: а) указан номер 

неправильного ответа; б) указаны номера двух или более ответов, среди которых 

может быть и правильный; в) ответ в бланке отсутствует. 

Верное выполнение каждого из заданий повышенного уровня сложности в части 

1 оценивается 2 баллами (задания 8,9,12,13,16).  

1. Ставится 0 баллов, если: а) в ответе допущено две ошибок; б) ответ в бланке 

отсутствует.  

2. Один балл, если допущена одна ошибка.  

3. Два балла, если последовательность цифр отражает правильный ответ 

Задания с развернутым ответом оцениваются в 3-5 баллов в соответствии с 

критериями оценивания. 

Максимальный тестовый балл за выполнение всей работы - 30 баллов. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-10 11-17 18-26 27-30 

7. Продолжительность работы 120 минут. 

8. Дополнительные материалы и оборудование 

 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева; 

 таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде; 

 электрохимический ряд напряжений металлов; 

 непрограммируемый калькулятор.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ответы к заданиям с выбором ответа  

 

№ 

задания   

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12 13 1

4 

16 

Вариан

т 1 

 

1

3 

1

4 

43

2 

1

4 

1

4 

2

5 

2

5 

5

2 

353

4 

1

4 

1

3 

541

2 

324

5 

1

5 

215

5 

Вариан

т 2 

 

1

2 

2

4 

42

1 

1

3 

2

5 

1

4 

3

5 

2

4 

532

4 

3

4 

2

3 

324

1 

514

3 

2

4 

411

5 

баллы 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 

 

Ответы 

 

Вариант 1 

15. 

1. CH3 -COONa + NaOH t→ CH4 + Na2CO3 

2. 2CH4 
1500→ CH≡CH +3H2 

3. 3CH≡CH 400→ C6H6 

4. C6H6 + CH3CI→ C6H5CH3 + HCI 

5. C6H5CH3 + KMnO4 + H2SO4 → C6H5COOH + K2MnO4 + H2O 

 

17.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) n(C) = n(CO2)=4.48/22.4= 0.2 моль n(H)=2n(H2O)=2.25*2/18=0.25 моль 

0.2       12.0,2+0.25= 2.65 г, =>, кислород отсутствует 

2) n(C)/n(H)=0.2/0.25=4/5 Простейшая формула — С4Н5 

3) Истинная формула — С8Н10 (этилбензол) 

4) 5C6H5CH2CH3 + 12KMnO4 +18H2SO4 = 5C6H5COOH + 5CO2 + 12MnSO4 

      + 6K2SO4 + 28H2O 

 

 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 3 

Правильно записаны два первых элемента из названных выше  1 

Записана структурная формула вещества  1 



Составлено уравнение химической реакции 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл 3 

 

 

  Вариант 2 

 Задание 15. 

1. CH3 -CH2 -CH2OH H2SO4→CH3 -CH=CH2 + H2O 

2. CH3 -CH=CH2 + HCI → CH3 –CHCI-CH3 

3. CH3 –CHCI-CH3 + NaOH H2O→ CH3 –CHOH-CH3 + NaCI 

4. CH3 –CHOH-CH3 → CH3 -CH=CH2 + H2O 

5. CH3CH=CH2 +KMnO4 + KOH → CH2OH –CHOH-CH3 + MnO2 +H2O 

Задание 17. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1. Найдено количество вещества продуктов сгорания: 

Общая формула вещества – CxHyOz 

n(CO2) = 35,2 / 44 = 0,8 моль; n(С) = 0,8 моль 

n(H2O) = 18,0 / 18 = 1,0 моль; n(H) = 1,0 · 2 = 2,0 моль 

m(O) = 14,8 – 0,8 · 12 – 2 = 3,2 г; n(O) = 3,2 ⁄ 16 = 0,2 моль 

 

2. Определена молекулярная формула вещества: 

x : y : z = 0,8 : 2 : 0,2 = 4 : 10 : 1 

Вычисленная формула – C4H10O 

M выч (C4H10O) = 74 г/моль 

M ист (CxHyOz) = 37 · 2 = 74 г/моль 

Молекулярная формула исходного вещества – C4H10O 

3. Составлена структурная формула вещества: 

CH3 CH CH2 CH3 

         OH 

4. Записано уравнение реакции вещества с оксидом меди(II): 

CH3 CH(OH) CH2 CH3 + CuO = CH3 C(O) CH2 CH3 + Cu + H2O 

                                                 

 

 

 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 3 

Правильно записаны два первых элемента из названных выше  1 

Записана структурная формула вещества  1 

Составлено уравнение химической реакции 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл 3 
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Часть 1 

№ 

вопроса 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 

Ответ  
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