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При выполнении заданий 1–15 в поле ответа запишите одну цифру,
которая соответствует номеру правильного ответа.

Инструкция по выполнению работы

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя
22 задания. Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 3
задания с развёрнутым ответом.
На выполнение экзаменационной работы по химии отводится 2 часа
(120 минут).
Ответы к заданиям 1–15 записываются в виде одной цифры, которая
соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в
тексте работы.
Ответы к заданиям 16–19 записываются в виде последовательности
цифр в поле ответа в тексте работы.
В случае записи неверного ответа на задания части 1 зачеркните его и
запишите рядом новый.
К заданиям 20–22 следует дать полный развёрнутый ответ,
включающий в себя необходимые уравнения реакций и расчёты. Задания
выполняются на отдельном листе.
При выполнении работы Вы можете пользоваться Периодической
системой химических элементов Д.И. Менделеева, таблицей растворимости
солей, кислот и оснований в воде, электрохимическим рядом напряжений
металлов и непрограммируемым калькулятором.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в
черновике не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
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Желаем успеха!
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Для ответов на задания 20–22 используйте отдельный лист. Запишите
сначала номер задания (20, 21 или 22), а затем развёрнутый ответ к нему.
Ответы записывайте чётко и разборчиво.
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При выполнении заданий 18, 19 к каждому элементу первого столбца
подберите соответствующий элемент из второго столбца.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими
буквами. Цифры в ответе могут повторяться.
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При выполнении заданий 16, 17 из предложенного перечня ответов
выберите два правильных и запишите в таблицу цифры, под
которыми они указаны.
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Система оценивания экзаменационной работы по химии
Часть 1
20

Верное выполнение каждого из заданий 1–15 оценивается 1
баллом.
За полный правильный ответ на каждое из заданий 16–19
ставится 2 балла; если допущена одна ошибка, то ответ оценивается
в 1 балл. Если допущено две и более ошибок или ответа нет, то
выставляется 0 баллов.
№
задания
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
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3
2
1
4
4
2
4
2
4
3
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1
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Часть 2
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом
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