
ХИМИЯ, 11 класс Спецификация, Апрель 2013 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

вариантов заданий краевой диагностической работы
по ХИМИИ 11 класс (16 апреля 2013 г.) 

Обозначение заданий в работе и бланке ответов: А – задания с выбором 
ответа, В – задания с кратким ответом, С – задания с развернутым ответом. 
Уровни сложности: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий. 

Краевая диагностическая работа по химии выполняется учащимися на 
копиях бланков ответов № 1 ЕГЭ. Задание с развернутым ответом выполняется 
на оборотной стороне этого бланка. 

О
б
о
зн
а
ч
е
н
и
е

за
д
а
н
и
я

 в
 

р
а
б
о
т
е 

Проверяемые элементы содержания 

Коды 
проверяемых 
элементов 
содержания

по кодифи-
катору* 

К
о
д
ы

т
р
е
б
о
в
а
н
и
й

* 

У
р
о
ве
н
ь

с
л
о
ж
н
о
ст
и

 

M
aк
с
. б
а
л
л
 

Примечание 

А1 

Строение электронных 
оболочек атомов четырёх 
периодов. Электронная кон-
фигурация атома. Основное и 
возбужденное состояние атома. 

1.1.1 
1.2.1 
2.3.1 

Б 1 

Уметь определять химический р-
элемент по конфигурации 
электронов в возбужденном 
состоянии 

А2 
Строение вещества: параметры 
и свойства ковалентной связи. 

1.3.1 
2.2.2 
2.4.2 

Б 1 

Уметь сравнивать длину, прочность 
(энергию), полярность ковалентной 
связи. Знать закономерность 
изменения этих параметров и 
свойств связи по периодам и 
подгруппам.  

А3 

Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. 
Типы кристаллических 
решёток. 

1.3.3 
2.2.2 
2.4.3 

Б 1 
Знать зависимость свойств 
химических соединений от их 
состава и строения 

А4 
Характерные химические 
свойства оксидов, гидроксидов 
и солей 

2.5 
2.6 
2.7 

2.3.3 
2.4.3 

Б 1 
Знать генетическую связь между 
классами неорганических 
соединений. 

А5 
Характерные химические 
свойст-ва органических 
соединений различных классов 

3.1. – 3.9 2.3.4 Б 1 

Знать качественные реакции 
органических соединений и уметь 
осуществлять простейшие 
превращения органических 
веществ. 

А6 
Классификация химических 
реакций в органической и 
неорганической химии. 

1.4.1 2.2.8 Б 1 
Уметь определять тип химической 
реакции. 

А7 Гидролиз солей. 1.4.7 2.2.4 Б 1 
Уметь определять по какой частице 
протекает гидролиз соли. 

А8 
ВМС, реакции полимеризации 
и поликонденсации. Свойства 
ВМС. 

4.2.4 1.3.4. Б 1 
Знать свойства ВМС от их 
строения. 

А9 
Техника безопасности работы в 
химической лаборатории. 

4.1.1 
4.1.2 

1.3.2 
2.2.4 

Б 1 
Знать правила безопасной работы с 
химической посудой, 
оборудованием и реактивами.  

В1 
Характерные химические 
свойства неорганических 
соединений. 

2.2 – 2.7 2.3.3 П 2 

Уметь устанавливать соответствие 
между реагентом и набором формул 
веществ, с которыми он 
взаимодействует. 

С1 
Реакции, подтверждающие 
взаимосвязь неорганических 
соединений. 

2.8. 2.3.3 В 4 
Установить взаимосвязь строения и 
функции, выявлять отличительные 
признаки. 



ХИМИЯ, 11 класс Спецификация, Апрель 2013 
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С2 

Выведение формулы 
органического вещества на 
основе уравнения химической 
реакции, представленной в 
общем виде. 

4.3.7 2.5.2 В 3 
Уметь производить 
стехиометрические расчёты. 

* Коды проверяемых элементов содержания и коды требований соответствуют
кодам, опубликованным в демоверсии ЕГЭ-2013 по химии на сайте www.fipi.ru 

Дополнительные материалы и оборудование. 
При выполнении КДР можно пользоваться Периодической системой 

химических элементов Д.И.Менделеева ( без распределения электронов по 
энергетическим уровням и подуровням); Таблицей растворимости кислот, 
оснований, солей; Электрохимическим рядом активности металлов и 
непрограммируемый калькулятор ( на каждого ученика ). 



ХИМИЯ, 11 класс Вариант № 1, Апрель 2013 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
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Краевая диагностическая paбoтa по ХИМИИ 

ВАРИАНТ № 1 

При выполнении заданий А1 – А9 в бланке ответов №1 под номером 
выполняемого задания поставьте знак «х» в клеточку, номер которой 
соответствует номеру выбранного вами ответа. 

А1. Электронная конфигурация валентных электронов атома фосфора в первом 
возбуждённом состоянии: 

1) 3s23p3 2) 3s23p23d1 3) 3s23p13d2 4) 3s13p33d1

А2. Наибольшая длина связи в молекуле: 

1) HCI 2) HI 3) HF 4) HBr

А3.  Молекулярное строение имеет: 

1) хлорид алюминия 2) аммиак
3) ацетат натрия 3) хлорид натрия

А4. Амфотерными оксидами являются: 

А) оксид стронция Г) оксид берилия 
Б) оксид железа (II) Д) оксид свинца (IV) 
В) оксид железа(III) Е) оксид кремния(IV) 

Ответ: 
1) АГД 2) АБЕ 3) БГЕ 4) ВГД

А5. В схеме превращений: 
С2Н6 → Х → С2Н5ОН 

веществом Х является 

1) ацетилен 2) этановая кислота
3) этаналь 4) этен

А6. К реакции гидролиза относится: 

1) взаимодействие этена с водой 2) взаимодействие этина с водой
3) взаимодействие карбида кальция с водой 4) взаимодействие воды с аммиаком

А7. Гидролизуется по катиону: 

1) CuCI2 2) KCIO 3) KCI 4) K2CO3 
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А8. Наиболее эластичным является полимер: 

1) полистирол 2) полипропилен 3) полибутадиен - 4)  полиэтилен 

А9.  Верны ли суждения: 
А. При приготовлении раствора серной кислоты в воду тонкой струйкой 

приливают концентрированную серную кислоту. 
Б. При попадании серной кислоты на руку необходимо поражённый участок 

кожи промыть раствором уксусной кислоты. 

1) верно только А 2) верно только В
3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны

При выполнении задания В1 запишите ваш ответ в бланк ответов № 1 рядом с 
номером задания, начиная с первой клеточки. Ответ необходимо давать в виде 
последовательности цифр без пробелов и знаков препинания. Каждую цифру 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными образцами. 

В1.  Установите соответствие между исходными веществами и продуктами, которые 
преимущественно образуются в ходе реакции.  

ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ 
А)  K2SiO3 + H2O + CO2 → 1) AI(OH)3 +  KCI
Б)  K2SiO3  НСI → 2) AI(OH)3 + KCI + CO2

B) AICI3 + K2CO3 +H2O → 3) SiO2 + KHCO3

Г) AICI3 + КОН → 4) KCI +  H2SiO3 

5) H2SiO3 + K2CO3 

6) KCI + SiO2 + H2O

А Б В Г 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. 

Для записи ответа на задания С1, С2 используйте оборотную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала номер задания, а затем ответ к нему. 

С1. Порошки алюминия и серы растёрли в фарфоровой ступке. Полученное 
вещество обработали концентрированной азотной кислотой. При этом выделился 
газ бурого цвета, который смешали с кислородом и пропустили через раствор едкого 
натра. Раствор выпарили, а сухой остаток прокалили при высокой температуре. 
Напишите уравнения описанных химических реакций. 

С2. В результате нейтрализации 30 г предельной одноосновной кислоты 
гидроксидом натрия получены продукты реакции общей массой 50 г. Определите 
молекулярную формулу карбоновой кислоты. 



ХИМИЯ, 11 класс Вариант № 2, Апрель 2013 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
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Краевая диагностическая paбoтa по ХИМИИ 

ВАРИАНТ № 2 

При выполнении заданий А1 – А9 в бланке ответов №1 под номером 
выполняемого задания поставьте знак «х» в клеточку, номер которой 
соответствует номеру выбранного вами ответа. 

А1. Электронная конфигурация валентных электронов атома кремния в 
возбуждённом состоянии: 

1) 3s23p2 2) 3s23p13d1 3) 3s13p3 4) 3s03p33d1

А2. Наиболее полярная связь в молекуле: 

1) HCI 2) H2О 3) H2S 4) HBr

А3.  Немолекулярное строение имеет каждое из двух веществ: 

1) О2 и N2 2) Na2S и КI 3) CO и S8 4) Fe и КBr

А4. В перечне веществ к гидроксидам относятся: 

А)  Fe(OH)3 Г)  Ca(OH)2 

Б)   NaHCO3 Д)  H2O2 
В)   H2SO4 Е)  HCI 

Ответ: 
1) АБГ 2) АВГ 3) БГД 4) ВДЕ

А5. В схеме превращений: 
С6Н6 → Х → С6Н5NH2

веществом Х является 
1) фторбензол 2) аммиак
3) нитробензол 4) нитроциклогексан

А6. К реакции гидролиза  не относится: 

1) взаимодействие этена с водой
2) взаимодействие сложного эфира с водой
3) взаимодействие карбида алюминия с водой
4) взаимодействие воды с ацетатом аммония

А7. Гидролизуется по аниону: 

1) ZnCI2 2) KHSO4 3) KCI 4) K2CO3 
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А8. Синтетический каучук образуется при полимеризации: 

1) стирола 2) пропилена 3) бутадиена-1,3  4) бутена-2 

А9.  Верны ли суждения: 
А. Опыты с веществами, обладающими резким запахом проводят в вытяжном 

шкафу.  
Б. Горящий магний гасят песком. 

1) верно только А 2) верно только В
3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны

При выполнении задания В1 запишите ваш ответ в бланк ответов № 1 рядом с 
номером задания, начиная с первой клеточки. Ответ необходимо давать в виде 
последовательности цифр без пробелов и знаков препинания. Каждую цифру 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными образцами. 

В1.  Установите соответствие между исходными веществами и продуктами, которые 
преимущественно образуются в ходе реакции.  

ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ 
А)  Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 → 1) СаСО3 + Н2О

Б)  Ca(HCO3)2  +  H2SO4→ 2) СаСО3 +  СО2 + Н2О 

B) Ca(HCO3)2 →(кипячение) 3) СаСО3 +  СО2 + Н2

Г)  СаСО3 +  СО2 + Н2О → 4) СаSO4 + CO2 + H2O
5) CaSO4+ H2O
6) Ca(HCO3)2

А Б В Г 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. 

Для записи ответа на задания С1, С2 используйте оборотную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала номер задания, а затем ответ к нему. 

С1.  Над раскаленными стружками железа пропускали водяные пары, затем 
образовавшееся твёрдое вещество разделили на три части. К первой части добавили 
соляную кислоту, ко второй части йодоводородную кислоту, а к третьей части 
концентрированную серную кислоту. Напишите уравнения описанных химических 
реакций.. 

С2.  В результате взаимодействия 30 г предельного одноатомного спирта с 
металлическим натрием выделилось 5,6 л водорода. Установите молекулярную 
формулу спирта. 
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Краевая диагностическая paбoтa по ХИМИИ 

ВАРИАНТ № 3 

При выполнении заданий А1 – А9 в бланке ответов №1 под номером 
выполняемого задания поставьте знак «х» в клеточку, номер которой 
соответствует номеру выбранного вами ответа. 

А1. Электронная конфигурация валентных электронов атома хлора в первом 
возбуждённом состоянии: 

1) 3s23p5 2) 3s13p53d1 3) 3s13p43d2 4) 3s23р43d1 

А2. Наибольшую прочность имеет молекула: 

1) CI2 2) О2 3) N2 4) Br2 

А3.  Атомную кристаллическую решётку имеет: 

1) сера ромбическая 2) сероводород
3) белый фосфор 4) диоксид кремния

А4. В перечне веществ кислыми солями являются: 

А)  NH4 CI Г)  Na2HPO4 

Б)  NH4HSO4 Д)  KHF2

В)  Cu(OH)CI Е)  K2SiO3 

Ответ: 
1) АГE 2) БГД 3) АБГ 4) ВГЕ

А5. В схеме превращений: 
С2Н2 → Х → С6Н5-СН3

веществом Х является 
1) бензол 2) толуол
3) метилциклогексан 4) хлорбензол

А6. К реакциям замещения относится: 

1) взаимодействие этанола с бромоводородом
2) взаимодействие этанола с концентрированной cерной кислотой при to

С
3) взаимодействие пропина с водой
4) взаимодействие основного оксида с кислотой

А7. В реакцию гидролиза не вступает: 

1) Na3PO4 2) Na2HPO4 3) NaH2PO4 4) Na2SO3 
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А8.  Мономером природного каучука является: 

1) бутен-2 2) 2-метилбутадиен-1,3 3) бутадиен-1,3 4) бутен-1 

А9.  Верны ли суждения: 
А. Остатки металлического натрия нейтрализуют этиловым спиртом. 
Б. Металлический натрий хранят под слоем керосина или  вазелинового 
масла. 

1) верно только А 2) верно только В
3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны

При выполнении задания В1 запишите ваш ответ в бланк ответов № 1 рядом с 
номером задания, начиная с первой клеточки. Ответ необходимо давать в виде 
последовательности цифр без пробелов и знаков препинания. Каждую цифру 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными образцами. 

В1.  Установите соответствие между исходными веществами и продуктами, которые 
преимущественно образуются в ходе реакции.  

ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ 
А)  FeO + HCI →  1) FeCI2  + FeCI3 + H2O
Б)  Fe2O3 + HCI → 2) FeCI3 + H2O 

B) Fe3O4 + HCI → 3) FeCI2  + H2O 

Г)  Fe2O3 + NaOH   → (при сплавлении) 4) Na[Fe(OH)6] 
5) NaFeO2 

6) Fe(OH)3 + NaCI

А Б В Г 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. 

Для записи ответа на задания С1, С2 используйте оборотную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала номер задания, а затем ответ к нему. 

С1.  К раствору хлорида хрома (III) добавили избыток раствора гидроксида натрия, 
затем через полученный прозрачный раствор пропустили избыток сернистого газа. 
Образовавшийся осадок окислили бромом (в щелочной среде), при этом раствор 
приобрёл желтую окраску, которая при подкислении раствора переходит в 
оранжевую. Напишите уравнения описанных реакций. 

С2.  В результате взаимодействия 22,5 г предельного первичного амина с 
бромоводородной кислотой было получено 63 г соли. Установите молекулярную 
формулу амина. 
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Краевая диагностическая paбoтa по ХИМИИ 
 

ВАРИАНТ № 4 
 

При выполнении заданий А1 – А9 в бланке ответов №1 под номером 
выполняемого задания поставьте знак «х» в клеточку, номер которой 
соответствует номеру выбранного вами ответа. 
 
А1. Электронная конфигурация валентных электронов атома алюминия в 
возбуждённом состоянии: 
 

1)  3s23p1 2)   3s13p13d1 3)  3s13p03d2 4)  3s13р2 

 
А2. Наибольшая прочность связи в молекуле: 
 

1)  HCI 2)  HI 3)  HF 4)  HBr 
 
А3.  Молекулярную кристаллическую решётку имеет: 
 

1)  хлорид натрия 2)   сероводород 
3)   оксид натрия 4)   пероксид натрия 
 
А4. Кислотными оксидами являются: 
 
А)  оксид марганца (VII) Г)  оксид азота (II) 
Б)  оксид железа (III) Д)  оксид азота (V) 
В)  оксид хлора (III) Е)  оксид углерода (II) 
 

Ответ: 
1) АГЕ 2) АВД 3) БГЕ 4) ВГД 
 
А5. В схеме превращений: 
     С6Н6 → Х → С6Н5ОН 
веществом Х является 
1) метилбензол 2) н-пропилбензол 
3) изопропилбензол 4) бензальдегид 

 
А6. К реакциям замещения относится: 
 
1) взаимодействие этанола с уксусной кислотой 
2) взаимодействие щелочи с кислотой 
3) взаимодействие пропина с водой 
4) взаимодействие основного оксида с кислотой 
 
А7. Гидролизуется и по катиону и по аниону: 
 

1) CаCI2 2) KCIO3 3) KI 4) (NH4)2CO3 
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А8.  Природным полимером является: 
 
1) вискоза 2) сахароза 3) крахмал  4) фруктоза 

 
А9.  Верны ли суждения: 
 А. Опыты с диэтиловым (серным) эфиром проводят в отсутствии открытого 
огня. 
 Б. Пары серного эфира образуют с воздухом взрывоопасную смесь. 
 
1) верно только А 2) верно только В 
3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 
 
При выполнении задания В1 запишите ваш ответ в бланк ответов № 1 рядом с 
номером задания, начиная с первой клеточки. Ответ необходимо давать в виде 
последовательности цифр без пробелов и знаков препинания. Каждую цифру 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными образцами. 
 
В1.  Установите соответствие между исходными веществами и продуктами, которые 
преимущественно образуются в ходе реакции.  
 

ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ 
А)  СаС2 + НСI→  1) CaCI2 + H2O 
Б)  Ca + H2O → 2) Ca (OH)2 

B)  CaO +H2O → 3) Ca(OH)2 + H2 

Г)  CaCO3 + H2O + CO2   →  4) CaCI2 + C2H2 

 5) Ca(HCO3)2 

 6) CaO + CCI4 
 

А Б В Г 
    

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. 
 
 
 

Для записи ответа на задания С1, С2 используйте оборотную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала номер задания, а затем ответ к нему. 
 
С1. Сульфид цинка подвергли обжигу, затем твердый продукт растворили в 
разбавленной серной кислоте. К образовавшемуся прозрачному раствору добавили 
избыток раствора гидроксида калия .Через полученный раствор пропустили избыток 
сероводорода. Напишите уравнения описанных реакций. 
 
С2.  В результате нейтрализации 37 г предельной одноосновной кислоты 
гидроксидом натрия получены продукты реакции общей массой 57 г. Определите 
молекулярную формулу карбоновой кислоты. 
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Ответы к заданиям типа А и В 

Вариант № 1 Вариант № 2 Вариант № 3 Вариант № 4 

А1 2 3 4 4 

А2 2 2 3 3 

А3 2 3 4 2 

А4 4 2 2 2 

А5 4 3 1 3 

А6 3 1 1 1 

А7 1 4 3 4 

А8 3 3 2 3 

А9 1 1 3 3 

В1 5421 1426 3215 4325 

 При проверке  работы за каждое из заданий А1 – А9 выставляется 1 балл, 

если ответ правильный, и 0 баллов, если ответ неправильный. 

За задание В1 выставляется 2 балла за полный правильный ответ, 1 балл, если 

в ответе допущена одна ошибка и 0 баллов, если в ответе допущено более одной 

ошибки. 

За выполнение задания С1 выставляется от 0 до 4 баллов, С2 – от 0 до 3 

баллов в зависимости от полноты и правильности ответа в соответствии с 

приведёнными ниже критериями. 

В критериях приведено классическое решение задачи С2 такого типа. Если 

учащийся решает задачу иным способом, например, минуя одно из действий или 

заменяя его, то, при условии соблюдения логических выводов и взаимосвязи всех 

единиц измерения и получения правильного ответа, его решение оценивается 

максимальным баллом – 3. Неполное альтернативное решение оценивается 

пропорциональным уменьшением максимального балла. 

Максимальное количество баллов: 9 1 1 2 1 4 1 3 18        . 

НОРМЫ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК 

Баллы 0 - 7 8 - 12 13 - 15 16 - 18 

Оценка 2 3 4 5 



ХИМИЯ, 11 класс Ответы и критерии, Апрель 2013 

Министерство образования и науки Краснодарского края 

Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Критерии оценивания выполнения заданий типа С 

Вариант № 1 

С1.  Порошки алюминия и серы растёрли в фарфоровой ступке. Полученное 

вещество обработали концентрированной азотной кислотой. При этом выделился 

газ бурого цвета, который смешали с кислородом и пропустили через раствор едкого 

натра. Раствор выпарили, а сухой остаток прокалили при высокой температуре. 

Напишите уравнения описанных химических реакций 

Содержание верного ответа и указания по его оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Ответ включает в себя четыре уравнения возможных реакций, соответствующих 

описанным превращениям: 

1) 2AI + 3 S → AI2S3

2) AI2S3 + 30 HNO3 → 2 AI(NO3)3 + 3 H2SO4 + 24 NO2 +12 H2O

3) 4NO2+ O2 + 4 NaOH→ 4 NaNO3 + 2 H2O

4) 2 NaNO3 → 2NaNO2 + O2

Правильно записаны 4 уравнения реакций 4 

Правильно записаны 3 уравнения реакций 3 

Правильно записаны 2 уравнения реакций 2 

Правильно записаны 1 уравнение реакции 1 

Все уравнения реакций записаны неверно 0 

Максимальный балл 4 

С2.  В результате нейтрализации 30 г предельной одноосновной кислоты 
гидроксидом натрия получены продукты реакции общей массой 50 г. Определите 
молекулярную формулу карбоновой кислоты. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
Баллы 

Элементы ответа: 

1) Составлено уравнение реакции в общем виде, и вычислено количество

вещества гидроксида натрия: 

СnH2n + 1COOH + NaOH → СnH2n + 1COONa + H2O 

По закону  сохранения массы вещества: 

 m(NaOH) = m(продуктов) – m(кислоты) == 50 – 30 = 20 (г); 

√(NaOH) = m/M = 20/40 = 0,5 (моль). 

2) Рассчитана молекулярная  масса карбоновой кислоты: По уравнению реакции:

√(NaOH) = √(кислоты), следовательно √(кислоты) = 0,5 моль; 

М(кислоты) = m/√(кислоты) = 30 / 0,5 = 60 (г / моль). 

3) Установлена молекулярная формула карбоновой кислоты:

М (СnH2n + 1COOH) = 14n + 46;   14n + 46 = 60;   14n = 14;  n = 1 

Молекулярная формула кислоты СН3СООН, или С2Н4О2. 

Ответ правильный и полный,  включает все названные выше элементы 3 

Правильно записаны первый и второй элементы ответа 2 

Правильно записан первый или второй элементы ответа 1 

Все  элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл: 3 
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Вариант № 2 

С1.  Над раскаленными стружками железа пропускали водяные пары, затем 
образовавшееся твёрдое вещество разделили на три части. К первой части добавили 
соляную кислоту, ко второй части йодоводородную кислоту, а к третьей части 
концентрированную серную кислоту. Напишите уравнения описанных химических 
реакций.. 

Содержание верного ответа и указания по его оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Ответ включает в себя четыре уравнения возможных реакций, соответствующих 

описанным превращениям: 

1) 3 Fe + 4 H2O → Fe3O4 + 4 H2 

2) Fe3O4 + 8 HCI → 2 FeCI3 + FeCI2 + 4 H2O

3) Fe3O4  + 8 HI → 3 FeI2 + I2 + 4 H2O

4) Fe3O4 + 10 HNO3 →3 Fe(NO3)3 + NO2 +5 H2O

Правильно записаны 4 уравнения реакций 4 

Правильно записаны 3 уравнения реакций 3 

Правильно записаны 2 уравнения реакций 2 

Правильно записаны 1 уравнение реакции 1 

Все уравнения реакций записаны неверно 0 

Максимальный балл 4 

С2.  В результате взаимодействия 30 г предельного одноатомного спирта с 
металлическим натрием выделилось 5,6 л водорода. Установите молекулярную 
формулу спирта. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
Баллы 

Элементы ответа: 

1) Составлено уравнение реакции в общем виде, и вычислено количество

вещества водорода: 

2 СnH2n + 1OH +2 Na →2 СnH2n + 1ONa + H2 

√(H2) = V/Vm  = 5,6/ 22,4 = 0,25 (моль). 

2) Рассчитана молярная масса предельного одноатомного спирта: по уравнению

реакции: 

√(Н2)  :  √(спирта)= 1 : 2,  следовательно √(спирта) = 2 √(Н2) =  2 х 0,25 = 0,5( моль). 

М (спирта) = m/√(спирта) = 30 / 0,5 = 60( г / моль). 

3) Установлена молекулярная формула карбоновой кислоты:

М (СnH2n + 1OH) = 14n + 18;   14n + 18 = 60;   14n = 42;  n = 3 

Молекулярная формула спирта С3Н7ОН, или С3 Н8 О. 

Ответ правильный и полный,  включает все названные выше элементы 3 

Правильно записаны первый и второй элементы ответа 2 

Правильно записан первый или второй элементы ответа 1 

Все  элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл: 3 
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Вариант № 3 
 

С1. К раствору хлорида хрома (III) добавили избыток раствора гидроксида натрия, 
затем через полученный прозрачный раствор пропустили избыток сернистого газа. 
Образовавшийся осадок окислили бромом (в щелочной среде), при этом раствор 
приобрёл желтую окраску, которая при подкислении раствора переходит в 
оранжевую. Напишите уравнения описанных реакций. 
 

Содержание верного ответа и указания по его оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Ответ включает в себя четыре уравнения возможных реакций, соответствующих 

описанным превращениям: 

1) CrCI3 + 6 NaOH → Na3[Cr(OH)6] + 3 NaCI 

2) Na3[Cr(OH)6] + 3 SO2 → Cr(OH)3 + 3 NaHSO3 

3) 2Cr(OH)3 +3 Br2 +10 KOH → 2K2CrO4 +6 KBr + 8H2O 

4) 2K2CrO4   + H2SO4 →K2Cr2O7 + Na2SO4+ H2O 

 

Правильно записаны 4 уравнения реакций 4 

Правильно записаны 3 уравнения реакций 3 

Правильно записаны 2 уравнения реакций 2 

Правильно записаны 1 уравнение реакции 1 

Все уравнения реакций записаны неверно 0 

Максимальный балл 4 

  

С2.  В результате взаимодействия 22,5 г предельного первичного амина с 
бромоводородной кислотой было получено 63 г соли. Установите молекулярную 
формулу амина. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
Баллы 

Элементы ответа: 

1) Составлено уравнение реакции в общем виде, и вычислено количество 

вещества хлороводорода: 

СnH2n + 1NH2 + HBr → СnH2n + 1NH3
+
Br

-
  

По закону сохранения массы веществ:  

m(HBr) = m(соли) – m(амина) = 63 – 22,5 = 40,5 (г) 

√(HBr) = m/M  = 40,5/ 81 = 0, 5 (моль). 

2) Рассчитана молярная масса предельного первичного амина: по уравнению 

реакции: 

√(НBr) = √(амина), следовательно √(амина) = 0,5( моль). 

М (амина) = m/√(амина) = 22,5 / 0,5 = 45 ( г / моль). 

3) Установлена молекулярная формула первичного амина: 

М (СnH2n + 1NH2) = 14n + 17;   14n + 17= 45;    14n = 28;    n = 2 

Молекулярная формула амина  CH3CH2NH2, или С2 Н7 N. 

 

Ответ правильный и полный,  включает все названные выше элементы 3 

Правильно записаны первый и второй элементы ответа 2 

Правильно записан первый или второй элементы ответа 1 

Все  элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл: 3 
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Вариант № 4 

С1. Сульфид цинка подвергли обжигу, затем твердый продукт растворили в 

разбавленной серной кислоте. К образовавшемуся прозрачному раствору добавили 

избыток раствора гидроксида калия. Через полученный раствор пропустили избыток 

сероводорода. Напишите уравнения описанных реакций. 

Содержание верного ответа и указания по его оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Ответ включает в себя четыре уравнения возможных реакций, соответствующих 

описанным превращениям: 

1) 2 ZnS + 3 O2 = 2ZnO +2 SO2

2) ZnO  + H2SO4→ ZnSO4 + H2O

3) ZnSO4 + 4 NaOH→ Na2[ Zn(OH)4]+ Na2SO4 

4) Na2[ Zn(OH)4]  + H2S → ZnS +2 NaOH + 2 H2O

Правильно записаны 4 уравнения реакций 4 

Правильно записаны 3 уравнения реакций 3 

Правильно записаны 2 уравнения реакций 2 

Правильно записаны 1 уравнение реакции 1 

Все уравнения реакций записаны неверно 0 

Максимальный балл 4 

С2.  В результате нейтрализации 37 г предельной одноосновной кислоты 
гидроксидом натрия получены продукты реакции общей массой 57 г. Определите 
молекулярную формулу карбоновой кислоты. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
Баллы 

Элементы ответа: 

1) Составлено уравнение реакции в общем виде, и вычислено количество

вещества гидроксида натрия: 

СnH2n + 1COOH + NaOH → СnH2n + 1COONa + H2O 

По закону  сохранения массы вещества: 

 m(NaOH) = m(продуктов) – m(кислоты) == 57– 37 = 20 (г); 

√(NaOH) = m/M = 20/40 = 0,5 (моль). 

2) Рассчитана молекулярная  масса карбоновой кислоты: По уравнению реакции:

√(NaOH) = √(кислоты), следовательно √(кислоты) = 0,5 моль; 

М(кислоты) = m/√(кислоты) = 37 / 0,5 = 74 (г / моль). 

3) Установлена молекулярная формула карбоновой кислоты:

М (СnH2n + 1COOH) = 14n + 46;   14n + 46 = 74;   14n = 28;  n = 2 

Молекулярная формула кислоты СН3 CH2 СООН, или С3 Н6 О2. 

Ответ правильный и полный,  включает все названные выше элементы 3 

Правильно записаны первый и второй элементы ответа 2 

Правильно записан первый или второй элементы ответа 1 

Все  элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл: 3 



ХИМИЯ, 11 класс, УМК № 1   Спецификация, Ноябрь 2012 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  
вариантов заданий краевой диагностической работы  

по ХИМИИ 11 класс (13 ноября 2012 г.) 
для учащихся, обучающихся по учебно-методическим комплектам: 

Новошинскому И.И. и Новошинской Н.С. (УМК №1) 
(для изучающих в 11 классе органическую химию) 

 
 

Обозначение заданий в работе и бланке ответов: А – задания с выбором 
ответа, В – задания с кратким ответом, С – задания с развернутым ответом. 

Краевая диагностическая работа по химии выполняется учащимися на 
копиях бланков ответов № 1 ЕГЭ. Задание с развернутым ответом выполняется 
на обратной стороне этого бланка. 
 
Обозначение 
задания в 
работе 

Проверяемые элементы 
содержания 

Коды проверяемых 
элементов 

содержания по 
кодификатору 

Коды 
требований 

Уровень 
сложности 

Maкс. 
балл 

А1 Теория строения органических 
соединений. Явления изомерии 
и гомологии. 

3.1, 3.2 1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1.2.7 

Базовый 1 

А2 Гомология. 3. 2 1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 

Базовый 1 

А3. Химические свойства 
углеводородов. 

3.4 2.3.4 Базовый 1 

А4 Номенклатура углеводородов 2.1; 3.3 2.2.7 Базовый 1 

А5 Способы получения 
углеводородов 

4.1.7 
4.1.8 

1.3.4 Базовый 1 

А6 Строение атома. Способы 
изображения атомных структур 

3.3 , 
3.3.4 

1.2.1 
2.3.1 

Базовый 1 

А7 Периодический закон и 
периодическая система в свете 
теории строения атома 

3.4.7 2.4.1 
2.3.1 

Базовый 1 

А8 Химическая связь 1.3.1 
1.3.2 

2.2.2 
2.3.1 

Базовый 1 

А9 Химическое равновесие 1.4.4 2.4.5 Базовый 1 
В1 Классы органических 

соединений 
1.5.1 – 
1.5.5 

2.2.7 Повышенный 2 

В2 Характерные химические 
свойства углеводородов 

1.1.8 2.3.4 Повышенный 2 

С1 Вывод молекулярной формулы 
органического соединения по 
массовым долям химических 
элементов в его составе 

4.3.7 2.5.2 Повышенный 3 

 
* Коды проверяемых элементов содержания и коды требований соответствуют 
кодам, опубликованным в демоверсии ЕГЭ-2013 по химии на сайте www.fipi.ru 

 
 

 Дополнительные материалы и оборудование: используется 
непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика) 



ХИМИЯ, 11 класс, УМК № 1  Вариант № 1, Ноябрь 2012 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая pабота по ХИМИИ 
 

ВАРИАНТ № 1  
 

При выполнении заданий А1 – А9 в бланке ответов №1 под номером выполняемого 
задания поставьте знак «х» в клеточку, номер которой  соответствует номеру 
выбранного вами ответа. 
 

А1. Изомерами являются: 
 

1) пентан и 2-метилбутан 2) пентан и пентен-1 
3) пентан и метилпропан 4) пентин-2 и пентен -2 
 
А2. Гомологами являются: 
 

1) бутан и 2-метилпропен 2) 2-метилгексан и 2-метилпентан 
3) гексан и гептен –2 4) бутен-2 и бутан 
 
А3. С бромной водой взаимодействует: 
 

1) гексан 2) пропен 
3) 2-метилпентан 4) этан 
 
А4. Углеводород, формула которого СН3-СН (СН3)=С (СН3) -СН (СН3)2, имеет 
название: 
 

1) 2,3,4-триметилпентен-3 2) 2,3,4-триметилпентен-2 
3) октен-3 4) 2,3-диизопропилэтен 
 
А5. Для получения этена в одну стадию в лаборатории используют: 
 

1) 1,2-дихлорэтан 2) этан 
3) этиловый спирт 4) карбид кальция 
 
А6. Порядковый номер элемента, у которого валентные электроны имеют 
конфигурацию 2s22p5 , равен: 
 

1) 7 2) 11 3) 9 4) 17 
 
А7. Число протонов в атоме равно: 
 

1) номеру периода 2) порядковому номеру 
3) номеру группы 4) массовому числу 
 
А8. Вещество, в молекуле которого осуществляется ионная связь, - это: 
 

1) вода 2) оксид калия 3) графит 4) хлороводород 
 
А9. В равновесной системе: N2О  (г)  ↔ 2 NО(г) + N2(г) -Q  равновесие сместится в 
сторону прямой реакции при: 
 

1) повышении температуры 2) повышении давления 
3) уменьшении концентрации N2О 4) увеличении концентрации N2 

ХИМИЯ, 11 класс, УМК № 1  Вариант № 1, Ноябрь 2012 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

При выполнении заданий В1, В2 запишите ваш ответ в бланк ответов № 1 рядом 
с номером задания, начиная с первой клеточки. Ответ необходимо давать в виде 
последовательности букв без пробелов и знаков препинания. Каждую букву 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными образцами. 
 
 

В1. Установите соответствие между углеводородом и классом, к которому он 
принадлежит. 
 

УГЛЕВОДОРОД КЛАСС ВЕЩЕСТВ 
1)  СН3-СН=С=СН2 А)   алканы 
2)   С3Н8 Б)   алкадиены 
3)   С4Н6 В)   алкены 
4)   С5Н10 Г)   алкины 
 

1 2 3 4 
    

 

Получившуюся последовательность перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-
либо символов). 
 
 

В2. Выберите углеводороды, которые способны вступать в реакцию присоединения: 
 

А) этен 
Б) этин 
В) бутан 
Г) этан 
Д) 2-метилбутан 
Е) пропен 
 

Ответ:  _____________________________ 
 

Получившуюся последовательность перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-
либо символов). 
 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. 
 
 
 

Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка ответов 
№1. Запишите сначала номер задания, а затем ответ к нему. 

 
 

С1. Установите молекулярную формулу углеводорода, в составе которого массовая 
доля углерода составляет 85,71%. Плотность паров этого углеводорода по водороду – 
28. 
Составьте структурные формулы двух изомеров, отвечающих этой молекулярной 
формуле, и дайте им название. 
 
 

 



ХИМИЯ, 11 класс, УМК № 1  Вариант № 2, Ноябрь 2012 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая pабота по ХИМИИ 
 

ВАРИАНТ № 2  
 

При выполнении заданий А1 – А9 в бланке ответов №1 под номером выполняемого 
задания поставьте знак «х» в клеточку, номер которой  соответствует номеру 
выбранного вами ответа. 
 

А1. Изомерами являются: 
 

1) 2-метилбутен-2 и 2-метилбутен-1 2) пентан и пентин-1 
3) пентан и метилпропан 4) пентин-2 и пентен -2 
 
А2. Гомологами являются: 
 

1) пропан и пропен 2) 2-метилгексан и гептен-3 
3) пропан и пропин –2 4) бутен-2 и пропен 
 
А3. С бромоводородом взаимодействует: 
 

1) гексан 2) пропен 
3) пентан 4) пропан 
 
А4. Углеводород, формула которого СН3-СН =С(СН3)- СН(СН3)2, имеет название: 
 

1) 3.4-диметилпентен-2 2) 2,3-диметилпентен-3 
3) гептен 4) изопропилбутен-2 
 
А5. Для получения метана нужно использовать: 
 

1) СН3СООNa 2) C4H10 3) CaC2 4) CaH2 
 
А6. Порядковый номер элемента, у которого валентные электроны имеют 
конфигурацию 2s22p3 , равен: 
 

1) 7 2) 11 3) 9 4) 8 
 
А7. Химические свойства химического элемента определяются, прежде всего: 
 

1) количеством нейтронов в ядре 2) атомной массой 
3) валентными электронами 4) общим числом электронов 
 
А8. Вещество, в молекуле которого осуществляется донорноакцепторная связь, - это: 
 

1) H2O 2) NH4CI 3) P4 4) CO2 
 
А9. В равновесной системе: C3H8(г) ↔ C3H6(г) + H2(г) -Q  равновесие сместится в 
сторону прямой реакции при: 
 

1) понижении температуры 2) повышении давления 
3) уменьшении концентрации H2 4) повышении  концентрации Н2 

ХИМИЯ, 11 класс, УМК № 1  Вариант № 2, Ноябрь 2012 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

При выполнении заданий В1, В2 запишите ваш ответ в бланк ответов № 1 рядом 
с номером задания, начиная с первой клеточки. Ответ необходимо давать в виде 
последовательности букв без пробелов и знаков препинания. Каждую букву 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными образцами. 
 

В1. Установите соответствие между углеводородом и классом, к которому он 
принадлежит. 
 

УГЛЕВОДОРОД КЛАСС ВЕЩЕСТВ 
1)   СН2=С(СН3)-СН=СН2 А)   алканы 
2)   С5Н10 Б)   алкадиены 
3)   С2Н6 В)   алкены 
4)   С5Н8 Г)   алкины 
 

1 2 3 4 5 
     
 

Получившуюся последовательность перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-
либо символов). 
 
 

В2. Выберите углеводороды, которые способны вступать в реакцию присоединения: 
 

А) этен 
Б) этин 
В)  этан 
Г) бутадиен-1,3 
Д) 2-метилбутан 
Е) пропан 

 

Ответ:  _____________________________ 
 

Получившуюся последовательность перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-
либо символов). 
 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. 
 
 
 

Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка ответов 
№1. Запишите сначала номер задания, а затем ответ к нему. 

 
 
 

С1. Установите молекулярную формулу углеводорода, в составе  которого  массовая 
доля углерода составляет  88,24%. Плотность паров этого углеводорода по водороду – 
34. 
 Составьте структурные формулы двух изомеров, отвечающих этой 
молекулярной формуле, и дайте им название. 
 
 

 



ХИМИЯ, 11 класс, УМК № 1  Вариант № 3, Ноябрь 2012 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая pабота по ХИМИИ 
 

ВАРИАНТ № 3  
 
 

При выполнении заданий А1 – А9 в бланке ответов №1 под номером выполняемого 
задания поставьте знак «х» в клеточку, номер которой  соответствует номеру 
выбранного вами ответа. 

 

А1. Изомерами являются: 
 

1) пентан и 2-метилбутан 2) пентан и пентен-1 
3) пентан и метилпропан 4) пентин-2 и пентен -2 
 
А2. Гомологами являются: 
 

1) бутан и 2-метилпропен 2) 2-метилгексан и 2-метилпентан 
3) гексан и гептен –2 4) бутен-2 и бутан 
 
А3. С бромной водой взаимодействует: 
 

1) гексан 2) пропен 
3) 2-метилпентан 4) этан 
 
А4. Углеводород, формула которого СН3-СН (СН3)-С (СН3)2-С (СН3)2-СН3, имеет 
название: 
 

1) 2,2,3,3,4-пентаметилпентан 2) 2,3,3,4,4-пентаметилпентан 
3) декан 4) 1-изопропил-3-изобутилпропан 
 
А5. Для получения гексана с помощью реакции Вюрца нужно использовать: 
 

1) СН3Br 2) C2H5Br 3) C3H7Br 4) C6H13Br 
 
А6. Порядковый номер элемента, у которого валентные электроны имеют 
конфигурацию 2s22p5 , равен: 
 

1) 7 2) 11 3) 9 4) 17 
 
А7. Число электронов в атоме равно: 
 

1) номеру периода 2) порядковому номеру 
3) номеру группы 4) массовому числу 
 
А8. Вещество, в молекуле которого осуществляется ионная связь, - это: 
 

1) вода 2) хлорид калия 3) графит 4) хлороводород 
 

А9. В равновесной системе: N2(г) + 3Н2(г) ↔ 2 NН3(г) + Q  равновесие сместится в 
сторону прямой реакции при: 
 

1) повышении температуры 2) понижении давления 
3) уменьшении концентрации N2 4) уменьшении  концентрации NН3 

ХИМИЯ, 11 класс, УМК № 1  Вариант № 3, Ноябрь 2012 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

При выполнении заданий В1, В2 запишите ваш ответ в бланк ответов № 1 рядом 
с номером задания, начиная с первой клеточки. Ответ необходимо давать в виде 
последовательности букв без пробелов и знаков препинания. Каждую букву 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными образцами. 
 

В1. Установите соответствие между углеводородом и классом, к которому он 
принадлежит. 
 

УГЛЕВОДОРОД КЛАСС ВЕЩЕСТВ 
1)   СН2=С=СН2 А)   алканы 
2)   С5Н12 Б)   алкадиены 
3)   С2Н2 В)   алкены 
4)   С5Н10 Г)   алкины 
 

1 2 3 4 
    

 

Получившуюся последовательность перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-
либо символов). 
 

В2. Выберите углеводороды, которые способны вступать в реакцию присоединения: 
 

А) этен 
Б) этин 
В) бутадиен-1,3 
Г) этан 
Д) 2-метилбутан 
Е) пропан 
 

Ответ:  _____________________________ 
 

Получившуюся последовательность перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-
либо символов). 
 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. 
 
 
 

Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка ответов 
№1. Запишите сначала номер задания, а затем ответ к нему. 

 
 

С1. Установите молекулярную формулу углеводорода, в составе которого массовая 
доля углерода составляет 83,33 %. Плотность паров этого углеводорода по водороду – 
36. 
Составьте структурные формулы двух изомеров, отвечающих этой молекулярной 
формуле, и дайте им название. 
 
 

 



ХИМИЯ, 11 класс, УМК № 1  Вариант № 4, Ноябрь 2012 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая pабота по ХИМИИ 
 

ВАРИАНТ № 4  
 

При выполнении заданий А1 – А9 в бланке ответов №1 под номером выполняемого 
задания поставьте знак «х» в клеточку, номер которой  соответствует номеру 
выбранного вами ответа. 

 

А1. Изомерами являются: 
 

1) бутан и 2-метилбутан 2) бутин-1 и бутадиен-1,3 
3) пентан и метилпропан 4) бутен-1 и  бутин-1 
 

А2. Гомологами являются 
 

1) гексан и 2-метилпропен 2) 2-метилгексан и 2-метилпентан 
3) гексан и гексен –2 4) бутен-2 и бутин-1 
 
А3. Раствор перманганата калия взаимодействует с: 
 

1) гексаном 2) этином 
3) 2-метилпентаном 4) этаном 
 
А4. Углеводород, формула которого СН3-СН (СН3)-С (СН3)2-СН3, имеет название: 
 

1) 2,2,3-триметилбутан 2) 3,3,2-триметилбутан 
3) изопропилпропан 4) изобутилпропан 
 
А5. Метан образуется при взаимодействии воды с: 
 

1) AI4C3 2) CaC2 3) Mg2C 4) FeC3 
 
А6. Порядковый номер элемента, у которого валентные электроны имеют 
конфигурацию 3s23p4 , равен: 
 

1) 8 2) 6 3) 12 4) 16 
 
А7. У элементов главной и побочной подгруппы: 
 

1) одинаковое число энергетических уровней 
2) одинаковые химические свойства 
3) одинаковое число валентных электронов 
4) одинаковое количество протонов 
 
А8. Вещество, в молекуле которого осуществляется ковалентная полярная связь, - это: 
 

1) вода 2) хлор 3) алмаз 4) фосфор 
 

А9. В равновесной системе: 2NO(г) + CI2(г) ↔ 2 NOCI(г) + Q  равновесие сместится 
в сторону прямой реакции при: 
 

1) повышении температуры 2) повышении давления 
3) уменьшении концентрации NO 4) увеличении концентрации NOCI 

ХИМИЯ, 11 класс, УМК № 1  Вариант № 4, Ноябрь 2012 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

При выполнении заданий В1, В2 запишите ваш ответ в бланк ответов № 1 рядом 
с номером задания, начиная с первой клеточки. Ответ необходимо давать в виде 
последовательности букв без пробелов и знаков препинания. Каждую букву 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными образцами. 
 

В1. Установите соответствие между углеводородом и классом, к которому он 
принадлежит. 
 

УГЛЕВОДОРОД КЛАСС ВЕЩЕСТВ 
1)   С3Н8 А)   алканы 
2)   С4Н8 Б)   алкадиены 
3)   С3Н4 В)   алкены 
4)   СН2=СН-СН=СН2 Г)   алкины 

 
 

1 2 3 4 
    

 

Получившуюся последовательность перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-
либо символов). 
 

В2. Выберите углеводороды, которые способны вступать в реакцию замещения: 
 

А) этен 
Б) этин 
В) бутадиен-1,3 
Г) этан 
Д) 2-метилбутан 
Е) пропадиен-1,2 

 
 

Ответ:  _____________________________ 
 

Получившуюся последовательность перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-
либо символов). 
 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. 
 
 
 

Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка ответов 
№1. Запишите сначала номер задания, а затем ответ к нему. 

 
 

С1. Установите молекулярную формулу углеводорода, в составе  которого  массовая 
доля углерода составляет 82,76%. Плотность паров этого углеводорода по водороду – 
29. 
Составьте структурные формулы двух изомеров, отвечающих этой молекулярной 
формуле, и дайте им название. 

 



ХИМИЯ, 11 класс, УМК № 1  Ответы и критерии, Ноябрь 2012 

Министерство образования и науки Краснодарского края 

Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

ОТВЕТЫ 

к заданиям типа А и В  
 

Вариант/ 

задания 
Вариант № 1 Вариант № 2 Вариант № 3 Вариант № 4 

А1 1 1 1 2 

А2 2 4 2 2 

А3 2 2 2 2 

А4 2 1 1 1 

А5 3 1 3 1 

А6 4 1 3 4 

А7 2 3 2 3 

А8 2 2 2 1 

А9 1 3 4 2 

В1 БАГВ БВАГ БАГВ АВГБ 

В2 АБЕ АБГ АБВ БГД 

 

При проверке работы за каждое из заданий А1 – А9 выставляется 1 балл, если 

ответ правильный, и 0 баллов, если ответ неправильный.  

За каждое из заданий В1, В2 выставляется 2 балла за полный правильный 

ответ, 1 балл, если в ответе допущена одна ошибка и 0 баллов, если в ответе 

допущено более одной ошибки.  

За выполнение задания С1 выставляется от 0 до 3 баллов в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с приведенными ниже критериями. 

В критериях приведено классическое решение задач С1. Если учащийся 

решает задачу иным способом, например, минуя одно из действий или заменяя его, 

то, при условии соблюдения логических выводов и взаимосвязи всех единиц 

измерения и получения правильного ответа, его решение оценивается 

максимальным баллом. Неполное альтернативное решение оценивается 

пропорциональным уменьшением максимального балла. 

 

Максимальное количество баллов: 9 1 2 2 1 3 16      . 

 

 

 

 

НОРМЫ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК 

 

Баллы 0 - 6 7 - 11 12 - 14 15 - 16 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

 



ХИМИЯ, 11 класс, УМК № 1  Ответы и критерии, Ноябрь 2012 

Министерство образования и науки Краснодарского края 

Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЯ С1 
 

 

Вариант № 1 

 

С1. Установите молекулярную формулу углеводорода, в составе которого 

массовая доля углерода составляет 85,71 %. Плотность паров этого углеводорода по 

водороду – 28. 

 Составьте структурные формулы двух изомеров, отвечающих этой 

молекулярной формуле, и дайте им название 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие ег смысл) 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) определена молярная масса углеводорода и рассчитаны массы углерода и 

водорода, входящих в его состав: M = 2DH = 2x28 = 56 (г/моль) 

m(C) = Mxώ(C)  = 56x0,8571= 48 (г/моль); m(H) = 56 – 48 = 8 (г/моль) 

2) определены количества веществ углерода и водорода: 

n(C) = m(C) /M(C) = 48 / 12 = 4 (моль);  m(H) = m(H) / M(H) = 8 / 1 = 8 (моль) и 

установлена молекулярная формула углеводорода С4Н8 

3) Приведены структурные формулы двух изомеров С4Н8 и дано им название.  

 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 3 

В ответе допущена ошибка только в одном из элементов 2 

В ответе допущены ошибки в двух элементах 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл: 3 

 

Вариант № 2 

 

 С1. Установите молекулярную формулу углеводорода, в составе которого 

массовая доля углерода составляет 88,24 %. Плотность паров этого углеводорода по 

водороду – 34. 

 Составьте структурные формулы двух изомеров, отвечающих этой 

молекулярной формуле, и дайте им название. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие ег смысл) 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) определена молярная масса углеводорода и рассчитаны массы углерода и 

водорода, входящих в его состав: M = 2DH = 2x34 = 68 (г/моль) 

m(C) = Mxώ(C)  = 68x0,8824 = 60(г/моль); m(H) = 68 – 60 = 8 (г/моль) 

2) определены количества веществ углерода и водорода: 

n(C) = m(C) /M(C) = 60 / 12 = 5 (моль);  m(H) = m(H) / M(H) = 8 / 1 = 8 (моль) и 

установлена молекулярная формула углеводорода С5Н8 

3) Приведены структурные формулы двух изомеров С5Н8 и дано им название.  

 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 3 

В ответе допущена ошибка только в одном из элементов 2 

В ответе допущены ошибки в двух элементах 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл: 3 



ХИМИЯ, 11 класс, УМК № 1  Ответы и критерии, Ноябрь 2012 

Министерство образования и науки Краснодарского края 

Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

 

Вариант № 3 

С1. Установите молекулярную формулу углеводорода, в составе которого 

массовая доля углерода составляет 83,33 %. Плотность паров этого углеводорода по 

водороду – 36. 

 Составьте структурные формулы двух изомеров, отвечающих этой 

молекулярной формуле, и дайте им название. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие ег смысл) 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) определена молярная масса углеводорода и рассчитаны массы углерода и 

водорода, входящих в его состав: M = 2DH = 2x36 = 72 (г/моль) 

m(C) = Mxώ(C)  = 72x0,8333 = 60(г/моль); m(H) = 72 – 60 = 12 (г/моль) 

2) определены количества веществ углерода и водорода: 

n(C) = m(C) /M(C) = 60 / 12 = 5 (моль);  m(H) = m(H) / M(H) = 12 / 1 = 12 (моль) и 

установлена молекулярная формула углеводорода С5Н12 

3) Приведены структурные формулы двух изомеров С5Н12 и дано им название.  

 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 3 

В ответе допущена ошибка только в одном из элементов 2 

В ответе допущены ошибки в двух элементах 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл: 3 

 

Вариант № 4 
 

 С1. Установите молекулярную формулу углеводорода, в составе которого 

массовая доля углерода составляет 82,76 %. Плотность паров этого углеводорода по 

водороду – 29. 

 Составьте структурные формулы двух изомеров, отвечающих этой 

молекулярной формуле, и дайте им название. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) определена молярная масса углеводорода и рассчитаны массы углерода и 

водорода, входящих в его состав: M = 2DH = 2x29 = 58 (г/моль) 

m(C) = Mxώ(C)  = 58x0,8276 = 48 (г/моль); m(H) = 58 – 48 = 10 (г/моль) 

2) определены количества веществ углерода и водорода: 

n(C) = m(C) /M(C) = 48 / 12 = 4 (моль);  m(H) = m(H) / M(H) = 10 / 1 = 10 (моль) и 

установлена молекулярная формула углеводорода С4Н10 

3) Приведены структурные формулы двух изомеров С4Н10 и дано им название.  

 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 3 

В ответе допущена ошибка только в одном из элементов 2 

В от ответе допущены ошибки в двух элементах 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл: 3 

 

 



ХИМИЯ, 11 класс, УМК № 2   Спецификация, Ноябрь 2012 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  
вариантов заданий краевой диагностической работы  

по ХИМИИ 11 класс (13 ноября 2012 г.) 
для учащихся, обучающихся по учебно-методическим комплектам: 

Габриеляна О.С. (УМК № 2) 
(для изучающих в 11 классе общую и неорганическую химию) 

 
 

Обозначение заданий в работе и бланке ответов: А – задания с выбором 
ответа, В – задания с кратким ответом, С – задания с развернутым ответом. 

Краевая диагностическая работа по химии выполняется учащимися на 
копиях бланков ответов № 1 ЕГЭ. Задание с развернутым ответом выполняется 
на обратной стороне этого бланка. 
 

Обозначение 
задания в 
работе 

Проверяемые элементы 
содержания 

Коды проверяемых 
элементов 

содержания по 
кодификатору 

Коды 
требований 

Уровень 
сложности 

Maкс. 
балл 

А1 Строение атома. Способы 
изображения структуры атомов 
элементов 1 – 4 периодов 

1.1.1 1.2.1 
2.3.1 

Базовый 1 

А2 Периодический закон и 
периодическая система 
Д.И.Менделеева с точки зрения 
теории строения атома 

1.2.2 2.4.1 
2.3.1 

Базовый 1 

А3 Электроотрицательность. Степень 
окисления и валентность 
химических элементов 

1.3.2 1.1.1 
2.2.1 

Базовый 1 

А4 Закономерности изменения 
свойств химических элементов и 
их соединений по периодам и 
подгруппам. 

1.2.1 1.2.3 Базовый 1 

А5 Кристаллические решётки, 
вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. 

1.3.3 1.3.4 Базовый 1 

А6 Изомерия. 3.3 
3.3.4 

2.2.2 
2.4.2 

Базовый 1 

А7 Способы получения органических 
веществ. 

4.1.7 
4.1.8 

1.3.4 
2.5.1 

Базовый 1 

А8 Химическая связь 1.3.1 
1.3.2 

2.2.2 
2.4.2 

Базовый 1 

А9 Общие формулы гомологических 
рядов. 

3.4 
3.5 

2.2.3 
2.2.7 

Базовый 1 

В1 Классы органических соединений 3.1 
3.2 

2.2.7 Повышенный 2 

В2 Стехиометрический расчет по 
уравнению химической реакции с 
участием газов. 

4.3.3 2.5.2 Повышенный 2 

С1 Расчёт массовой доли продукта 
реакции нейтрализации в 
реакционной смеси.  

4.3.5 
4.3.6 

2.5.2 Повышенный 4 

 

* Коды проверяемых элементов содержания и коды требований соответствуют 
кодам, опубликованным в демоверсии ЕГЭ-2013 по химии на сайте www.fipi.ru 
 

 Дополнительные материалы и оборудование: используется 
непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика). 



ХИМИЯ, 11 класс, УМК № 2  Вариант № 1, Ноябрь 2012 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая pабота по ХИМИИ 
 

ВАРИАНТ № 1  
 

При выполнении заданий А1 – А9 в бланке ответов №1 под номером выполняемого 
задания поставьте знак «х» в клеточку, номер которой  соответствует номеру 
выбранного вами ответа. 
 
А1. Элемент, высший оксид которого Э2О5, имеет конфигурацию валентных 
электронов: 
 

1) 2s22p3 2) 4s24p4 3) 3d24s2 4) 3s23p1 
 
А2. Элементы одного периода имеют одинаковое число: 
 

1) валентных электронов 2) нейтронов в ядре атома 
3) энергетических уровней 4) протонов в ядре атома 
 
А3. Степень окисления железа в соединении Na2FeO4  равна 
 

1) + 2 2) + 6 3) + 3 4) + 4 
 
А4. Восстановительные свойства химических элементов возрастают в наборе: 
 

1) Be → Mg → Ca → Sr 2) Mg →Be → Ca → Ra 
3) Ba → Sr → Ca→ Mg 4) Ra→ Ca → Be → Mg 
 
А5. Число веществ, которые в твердом состоянии имеют ионную кристаллическую 
решётку: 
 Оксид натрия, кремний, нитрат кальция, бромид калия, олово, гексан, - равно 
 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 
 
А6. Изомерами являются: 
 

1) 2-хлорпентан и 3-хлорпентан 2) пентен и пентин 
3) пептан и изопропан 4) изобутан и изопропан 
 
А7. Гомологами являются: 
 

1) 2-метилбутан и метилпропан 2) бутен-1 и бутен-2 
3) бутен-1 и бутин-1 4) метилпропан и бутан 
 
А8. В промышленности ацетилен получают из: 
 

1) метана 2) пропана 3) пропина 4) АI4C3 
 
А9. Общая формула гомологов бутадиена -1,3 (алкадиенов): 
 

1) СnH2n-2 2) CnH2n 3) CnH2n+2 4) CnH2n-6 

ХИМИЯ, 11 класс, УМК № 2  Вариант № 1, Ноябрь 2012 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

 
При выполнении заданий В1, В2 запишите ваш ответ в бланк ответов № 1 рядом 
с номером задания, начиная с первой клеточки. Ответ необходимо давать в виде 
последовательности букв или цифр без пробелов и знаков препинания. Каждую 
букву (цифру) пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными 
образцами. 
 

В1. Установите соответствие между веществом и классом, к которому оно относится: 
 

ВЕЩЕСТВО КЛАСС ВЕЩЕСТВ 
1)   гексен А)   алкины 
2)   гексанол Б)   алкены 
3)   бензол В)   альдегиды 
4)   гексин-2 Г)   сложные эфиры 
  Д)   спирты 
 Е)   ароматические углеводороды 
 

1 2 3 4 
    

 

Получившуюся последовательность перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-
либо символов). 
 
 

В2. Какой объём (н.у.) кислорода потребуется для полного сгорания 85 г 
сероводорода? 
 
Ответ: __________________________ л. (Запишите с точностью до целых) 
 
 

Получившуюся последовательность перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-
либо символов). 
 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. 
 
 
 

Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка ответов 
№1. Запишите сначала номер задания, а затем ответ к нему. 

 
 
 

С1. Для полной нейтрализации 250 г раствора ортофосфорной кислоты с массовой 
долей 4,9 % потребовалось 200 г раствора гидроксида калия с массовой долей 10,5 %. 
Вычислите массовую долю ортофосфата калия в полученном растворе. 
 



ХИМИЯ, 11 класс, УМК № 2  Вариант № 2, Ноябрь 2012 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая pабота по ХИМИИ 
 

ВАРИАНТ № 2  
 

При выполнении заданий А1 – А9 в бланке ответов №1 под номером выполняемого 
задания поставьте знак «х» в клеточку, номер которой  соответствует номеру 
выбранного вами ответа. 

 
 
 

А1. Элемент, высший оксид которого Э2О3, имеет конфигурацию валентных 
электронов: 
 

1) 2s22p3 2) 4s24p4 3) 3d34s2 4) 3s23p1 
 
А2. Порядковый номер химического элемента численно равен: 
 

1) числу валентных электронов 2) числу нейтронов в ядре атома 
3) числу энергетических уровней 4) числу протонов в ядре атома 

 
А3. Степень окисления азота в соединении NH4Br равна 
 

1) - 2 2) - 3 3) + 3 4) - 4 
 

А4. Неметаллические свойства химических элементов возрастают в наборе: 
 

1) F → CI → Br → I 2) I →Br → CI → F 
3) F → I → Br → CI 4) Br→ CI → I → F 
 
А5. Число веществ  в ряду, имеющих в твердом состоянии атомную кристаллическую 
решётку: 
 аммиак, алмаз, кислород, сера ромбическая, медь, кремний, - равно 
 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 
 
А6. Изомерами являются: 
 

1) этиламин и аминоуксусная кислота 2) бутанол-1 и изопропанол 
3) бутанол-1 и бутанол-2 4) изопропанол и изобутанол 
 
А7. Гомологами являются: 
 

1) 2-метилбутан и метилпропан 2) бутен-1 и бутен-2 
3) бутен-1 и бутин-1 4) метилпропан и бутан 
 
А8. Гидролизом карбида кальция получают: 
 

1) метан 2) ацетилен 3) пропан 4) этан 
 
А9. Общая формула гомологов этилена (алкенов): 
 

1) СnH2n-2 2) CnH2n 3) CnH2n+2 4) CnH2n-6 

ХИМИЯ, 11 класс, УМК № 2  Вариант № 2, Ноябрь 2012 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

При выполнении заданий В1, В2 запишите ваш ответ в бланк ответов № 1 рядом 
с номером задания, начиная с первой клеточки. Ответ необходимо давать в виде 
последовательности букв или цифр без пробелов и знаков препинания. Каждую 
букву (цифру) пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными 
образцами. 
 

В1. Установите соответствие между веществом и классом, к которому оно относится: 
 

ВЕЩЕСТВО КЛАСС ВЕЩЕСТВ 
1)   пропен А)   алканы 
2)   метилацетат Б)   алкены 
3)   толуол В)   альдегиды 
4)   пропанол Г)   сложные эфиры 
  Д)   спирты 
 Е)   ароматические углеводороды 
 
 

1 2 3 4 
    

 

Получившуюся последовательность перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-
либо символов). 
 

В2. Какой объём (н.у.) кислорода потребуется для сжигания 48 г метана? 
 
 

Ответ: _________________________ л. (Запишите с точностью до десятых) 
 
 

Получившуюся последовательность перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-
либо символов). 
 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. 
 
 
 
 
 

Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка ответов 
№1. Запишите сначала номер задания, а затем ответ к нему. 

 
 

С1. Для полной нейтрализации 300 г раствора серной кислоты с массовой долей 4,9 % 
потребовалось 200 г раствора гидроксида натрия с массовой долей 6 %. Вычислите 
массовую долю сульфата натрия в полученном растворе. 
 
 
 



ХИМИЯ, 11 класс, УМК № 2  Вариант № 3, Ноябрь 2012 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая pабота по ХИМИИ 
 

ВАРИАНТ № 3  
 
 

При выполнении заданий А1 – А9 в бланке ответов №1 под номером выполняемого 
задания поставьте знак «х» в клеточку, номер которой  соответствует номеру 
выбранного вами ответа. 

 

 
А1. Элемент, высший оксид которого ЭО2 , имеет конфигурацию валентных 
электронов: 
 

1) 2s22p3 2) 4s24p4 3) 3d34s2 4) 3s23p2 
 
А2. Элементы одной группы имеют: 
 

1) одинаковое число валентных электронов 
3) одинаковое число энергетических уровней 
2) одинаковое общее число электронов 
4) одинаковые радиусы атомов 
 
А3. Степень окисления серы в соединении Na2SO3 равна 
 

1) + 4 2) + 6 3) + 3 4) + 8 
 
А4. Электроотрицательность возрастает в наборе химических элементов: 
 

1) F → CI → Br → I 2) I →Br → CI → F 
3) F → I → Br → CI 4) Br→ CI → I → F 
 
А5. Число веществ молекулярного строения в ряду: 

хлор, графит, хлорид калия,  вода, железо, толуол   равно 
 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 
 
А6. Изомерами являются: 
 

1) бутан и пропан 2) пропан и этан 
3) бутан и метилпропан 4) пропан и метилпропан 
 
А7. Гомологами являются: 
 

1) гексан и гексен 2) бутен-1 и пентен-2 
3) бутен-1 и бутин-1 4) метилпропан и бутан 
 
А8. Гидролизом  карбида алюминия получают: 
 

1) метан 2) ацетилен 3) пропан 4) этан 
 

ХИМИЯ, 11 класс, УМК № 2  Вариант № 3, Ноябрь 2012 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

А9. Общая формула гомологов ацетилена (алкинов): 
 

1) СnH2n-2 2) CnH2n 3) CnH2n+2 4) CnH2n-6 
 
 
При выполнении заданий В1, В2 запишите ваш ответ в бланк ответов № 1 рядом 
с номером задания, начиная с первой клеточки. Ответ необходимо давать в виде 
последовательности букв или цифр без пробелов и знаков препинания. Каждую 
букву (цифру) пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными 
образцами. 
 
 

В1. Установите соответствие между веществом и классом, к которому оно относится: 
 

ВЕЩЕСТВО КЛАСС ВЕЩЕСТВ 
1)   этилбензол А)   алканы 
2)   метаналь Б)   алкены 
3)   метанол В)   альдегиды 
4)   пропен Г)   сложные эфиры 
  Д)   спирты 
 Е)   ароматические углеводороды 
 

1 2 3 4 
    

 

Получившуюся последовательность перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-
либо символов). 
 
 

В2. Какой объём (н.у.) кислорода потребуется для сжигания 78 г ацетилена? 
 
 

Ответ: _________________________ л. (Запишите с точностью до целых) 
 
 

Получившуюся последовательность перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-
либо символов). 
 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. 
 
 
 

Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка ответов 
№1. Запишите сначала номер задания, а затем ответ к нему. 

 
 
 

С1. Для полной нейтрализации 200 г раствора гидроксида кальция с массовой долей 
1,11 % потребовалось 200 г раствора азотной кислоты с массовой долей 1,89 %. 
Вычислите массовую долю нитрата кальция в полученном растворе. 
 
 
 



ХИМИЯ, 11 класс, УМК № 2  Вариант № 4, Ноябрь 2012 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
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Краевая диагностическая pабота по ХИМИИ 
 

ВАРИАНТ № 4  
 

При выполнении заданий А1 – А9 в бланке ответов №1 под номером выполняемого 
задания поставьте знак «х» в клеточку, номер которой  соответствует номеру 
выбранного вами ответа. 
 

 
А1. Элемент, высший оксид которого ЭО3, имеет конфигурацию валентных 
электронов: 
 

1) 2s22p3 2) 4s24p4 3) 3d34s2 4) 3s23p1 
 
А2. Массовое число химического элемента численно равно: 
 

1) количеству валентных электронов 2) количеству нейтронов в ядре атома 
3) сумме протонов и нейтронов 4) количеству протонов в ядре атома 
 
А3. Степень окисления хрома в соединении Ba(CrO2)2  равна: 
 

1) + 2 2) + 6 3) + 3 4) + 4 
 
А4. Радиусы атомов возрастают в наборе химических элементов: 
 

1) Be → Mg → Ca → Sr 2) Mg →Be → Ca → Ra 
3) Ba → Sr → Ca→ Mg 4) Ra→ Ca → Be → Mg 
 
А5. Число веществ, которые имеют постоянный состав: 
 бромоводород, кремний, нитрат кальция, сероводород, железо, ацетон - равно 
 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 
 
А6. Изомерами являются: 
 

1) метилбензол и толуол 2) бензол и циклогексан 
3) 1,2-диметилбензол и этилбензол 4) этилбензол и этилциклогексан 
 
А7. Гомологами являются: 
 

1) бензол и циклогексан 2) бутен-1 и бутен-2 
3) бутан и бутен 4) метилпропан и 2-метилбутан 
 
А8. В лаборатории этилен получают в одну стадию из: 
 

1) 1,2-дибромэтана 2) этана 
3) этанола 4) ацетата калия 
 
А9. Общая формула гомологов метана (алканов): 
 

1) СnH2n-2 2) CnH2n 3) CnH2n+2 4) CnH2n-6 

ХИМИЯ, 11 класс, УМК № 2  Вариант № 4, Ноябрь 2012 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
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При выполнении заданий В1, В2 запишите ваш ответ в бланк ответов № 1 рядом 
с номером задания, начиная с первой клеточки. Ответ необходимо давать в виде 
последовательности букв или цифр без пробелов и знаков препинания. Каждую 
букву (цифру) пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными 
образцами. 
 

В1. Установите соответствие между веществом и классом, к которому оно относится: 
 

ВЕЩЕСТВО КЛАСС ВЕЩЕСТВ 
1)   толуол А)   алканы 
2)   октанол Б)   алкены 
3)   бутин-1 В)   алкины 
4)   гексин-2 Г)   сложные эфиры 
  Д)   спирты 
 Е)   ароматические углеводороды 
 
 

1 2 3 4 
    

 

Получившуюся последовательность перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-
либо символов). 
 
 

В2. Какой объём (н.у.) водорода потребуется для полного гидрирования 5,4 г 
бутадиена 1,3? 
 
Ответ: _________________________л (Запишите с точностью до десятых) 
 
 
 

Получившуюся последовательность перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-
либо символов). 
 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. 
 
 
 

Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка ответов 
№1. Запишите сначала номер задания, а затем ответ к нему. 

 
 
 

С1. Для полной нейтрализации 150 г раствора гидроксида бария с массовой долей 
2,28 % потребовалось 50 г раствора азотной кислоты с массовой долей 2,52 %. 
Вычислите массовую долю нитрата бария в полученном растворе. 



ХИМИЯ, 11 класс, УМК № 2  Ответы и критерии, Ноябрь 2012 

Министерство образования и науки Краснодарского края 

Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

ОТВЕТЫ 

к заданиям типа А и В  
 

Вариант/ 

задания 
Вариант № 1 Вариант № 2 Вариант № 3 Вариант № 4 

А1 1 4 4 2 

А2 3 4 1 3 

А3 2 2 1 3 

А4 1 2 2 1 

А5 3 2 3 3 

А6 1 3 3 3 

А7 1 1 2 4 

А8 1 2 1 3 

А9 1 2 1 3 

В1 БДЕА БГЕД ЕВДБ ЕДВВ 

В2 84 134,4 168 4,48 

 

При проверке работы за каждое из заданий А1 – А9 выставляется 1 балл, если 

ответ правильный, и 0 баллов, если ответ неправильный.  

За выполнение задания В1 выставляется 2 балла за полный правильный ответ, 

1 балл, если в ответе допущена одна ошибка и 0 баллов, если в ответе допущено 

более одной ошибки.  

За выполнение задания В2 выставляется 2 балла, если ответ правильный и 

0 баллов, если ответ неправильный. 

За выполнение задания С1 выставляется от 0 до 4 баллов в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с приведенными ниже критериями. 

В критериях приведено классическое решение задач С1. Если учащийся 

решает задачу иным способом, например, минуя одно из действий или заменяя его, 

то, при условии соблюдения логических выводов и взаимосвязи всех единиц 

измерения и получения правильного ответа, его решение оценивается 

максимальным баллом. Неполное альтернативное решение оценивается 

пропорциональным уменьшением максимального балла. 

 

Максимальное количество баллов: 9 1 2 2 1 4 17      . 

 

 

 

 

НОРМЫ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК 

 

Баллы 0 - 6 7 - 11 12 - 15 16 - 17 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

 



ХИМИЯ, 11 класс, УМК № 2  Ответы и критерии, Ноябрь 2012 

Министерство образования и науки Краснодарского края 

Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЯ С1 
 

Вариант № 1 

С1 Для полной нейтрализации 250 г раствора ортофосфорной кислоты с массовой 

долей 4,9% потребовалось 200 г раствора гидроксида калия с массовой долей 10,5%. 

Вычислите массовую долю ортофосфата калия в полученном растворе. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие ег смысл) 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Составлено уравнение реакции:   Н3РО4 + 3 КОН= К3РО4+ 3H2O 

2) Найдена масса и количество вещества Н3РО4: 

m(Н3РО4 ) = m(р-ра) хώ = 250 х 0,049= 12,25 (г); n(Н3РО4) = m/M = 12,25 / 98 = 0,125 

(моль) 

3) Найдено количество вещества и масса нитрата кальция: 

По уравнению реакции n(Н3РО4) = n(К3РО4) ; n(К3РО4)  = 0,125 моль 

m(К3РО4) = n x M = 0,125 x 212= 26,5 (г) 

4) Найдена масса раствора после проведения реакции и массовая доля сульфата 

натрия: m(р-ра)= 250 + 200 = 450(г);  ώ(К3РО4) = m(К3РО4) / m(р-ра) = 26,5/450 =     

= 0,059 или 5,9 %.  

 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 4 

В ответе допущена ошибка только в одном из элементов 3 

В ответе допущены ошибки в двух элементах 2 

В ответе допущены ошибки в трѐх элементах 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл: 4 
 

Вариант № 2 

 С1. Для полной нейтрализации 300 г раствора серной кислоты с массовой 

долей 4,9 % потребовалось 200 г раствора гидроксида натрия с массовой долей 6 %. 

Вычислите массовую долю сульфата натрия в полученном растворе.  
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие ег смысл) 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Составлено уравнение химической реакции: H2SO4 +2NaOH → Na2SO4 + 2H2O 

2) Найдена масса и количество вещества серной кислоты: 

m(H2SO4) = m(р-ра) хώ = 300 х 0,049 = 14,7 (г); n(H2SO4) = m/M = 14,7 / 98 = 0,15 

(моль) 

3) Найдено количество вещества и масса сульфата натрия: 

По уравнению реакции n(H2SO4) = n(Na2SO4) ; n(Na2SO4)  = 0,15 моль 

m(Na2SO4) = n x M = 0,15 x 142 = 21,3 (г) 

4) Найдена масса раствора после проведения реакции и массовая доля сульфата 

натрия: m(р-ра) = 300 + 200 = 500 (г);  ώ((Na2SO4) = m(Na2SO4) / m(р-ра) = 21,3/500 = 

= 0,0426 или 4,26% 

 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 4 

В ответе допущена ошибка только в одном из элементов( 3 

В ответе допущены ошибки в двух элементах 2 

В ответе допущены ошибки в трѐх элементах 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл: 4 



ХИМИЯ, 11 класс, УМК № 2  Ответы и критерии, Ноябрь 2012 

Министерство образования и науки Краснодарского края 

Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

 

Вариант № 3 

 С1. Для полной нейтрализации 200 г раствора гидроксида кальция с массовой 

долей 1,11 % потребовалось 200 г раствора азотной кислоты с массовой долей 

1,89 %. Вычислите массовую долю нитрата кальция в полученном растворе. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие ег смысл) 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Составлено уравнение реакции:   Са(ОН)2 + 2 НNO3= Ca(NO3)2+ 2H2O 

2) Найдена масса и количество вещества Са(ОН)2: 

m(Са(ОН)2) = m(р-ра) хώ = 200 х 0,0111= 2,22 (г); n(Са(ОН)2) = m/M = 2,22 / 74 = 0,03 

(моль) 

3) Найдено количество вещества и масса нитрата кальция: 

По уравнению реакции n(Са(ОН)2) = n(Ca(NO3)2) ; n(Ca(NO3)2)  = 0,03 моль 

m(Ca(NO3)2) = n x M = 0,03 x 164= 4,92 (г) 

4) Найдена масса раствора после проведения реакции и массовая доля сульфата 

натрия: m(р-ра)= 200 + 200 = 400(г);  ώ(Na2SO4) = m(Ca(NO3)2) / m(р-ра) = 4,92/400 

= = 0,0123 или 1,23%. 

 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 4 

В ответе допущена ошибка только в одном из элементов 3 

В ответе допущены ошибки в двух элементах 2 

В ответе допущены ошибки в трѐх ответах 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл: 4 
 

Вариант № 4 

С1. Для полной нейтрализации 150 г раствора гидроксида бария с массовой долей 

2,28% потребовалось 50 г раствора азотной кислоты с массовой долей 2,52%. 

Вычислите массовую долю нитрата бария в полученном растворе 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие ег смысл) 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Составлено уравнение реакции:   Ва(ОН)2+2НNO3= Ba(NO3)2 + 2H2O 

2) Найдена масса и количество вещества Ва(ОН)2: 

m(Ва(ОН)2 ) = m(р-ра) хώ = 150 х 0,0228= 3,42 (г); n(Ва(ОН)2) = m/M = 3,42 / 171 = 0,02 

(моль) 

3) Найдено количество вещества и масса нитрата бария: 

По уравнению реакции n(Ва(ОН)2) = n(Ba(NO3)2) ; n(Ba(NO3)2)  = 0,02 моль 

m(Ba(NO3)2) = n x M = 0,02 x 261= 5,22 (г) 

4) Найдена масса раствора после проведения реакции и массовая доля нитрата 

бария: m(р-ра)= 150 + 50 = 200 (г);  ώ(К3РО4) = m(Ba(NO3)2 / m(р-ра) = 5,22/200 =     

= 0,0261 или 2,61 %. 

 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 4 

В ответе допущена ошибка только в одном из элементов 3 

В ответе допущены ошибки в двух элементах 2 

В ответе допущены ошибки в трѐх элементах 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл: 4 

 


	kdr1
	kdr2
	kdr3

