
    Рабочая программа по химии 

для 9 класса 

 
 

1. Пояснительная записка 
 Статус документа 

    Рабочая программа по химии для 9  класса составлена на основе: 

 Основной программы основного общего образования по химии МБОУСОШ с.Никульевка, 

составленной на основе примерной программы основного общего образования по химии; 

 Положения о рабочей программе  МБОУСОШ с.Никульевка 

 Программа адаптирована к учебнику: Габриелян О. С. Химия. 9 класс. — М.: Дрофа, 2009.  

 

Структура документа 
  Рабочая программа содержит следующие разделы: пояснительную записку, содержание 
программы, календарно-тематическое планирование, требования к уровню подготовки 
обучающихся на конец 9 класса, перечень учебно-методического и материально- 
технического обеспечения образовательного процесса, список литературы. 

  

Общая характеристика учебного предмета 

                Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Учебное содержание структурировано по трем 

блокам: Химическая реакция; Элементарные основы неорганической химии; Первоначальные 

представления об органических веществах. Содержание этих учебных блоков 

структурировано по темам и детализировано с учетом образовательных концепций. Оно 

направлено на достижение целей химического образования. 

Цели 

Изучение химии в 9 классе основной школы направлено на достижение следующих 

целей: 

освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Весь теоретический материал курса химии для основной школы рассматривается на 

первом году обучения, что позволяет обучающимся 9 класса более осознанно и глубоко 

изучить фактический материал — химию элементов и их соединений. Наряду с этим такое 

построение программы дает  

возможность развивать полученные первоначально теоретические сведения на богатом 

фактическом материале химии элементов. В результате выигрывают обе составляющие курса: 



и теория, и факты. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 

класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии 6—9 

классов, где дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена 

веществ. 

В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах 

классов веществ — металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства щелочных и 

щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим в курсе раскрываются также и 

свойства отдельных важных в народнохозяйственном отношении веществ. Заканчивается курс 

кратким знакомством с органическими соединениями, в основе отбора которых лежит идея 

генетического развития органических веществ от углеводородов до биополимеров (белков и 

углеводов). 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане МБОУСОШ с.Никульевка 

Количество учебных часов в неделю: 2 ч. 

В год: 68 ч. 

В том числе: контрольных работ – 4 

Практических работ – 7 

 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации:   

промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ. 

Итоговая аттестация не предусмотрена.  

 

Уровень обучения – базовый. 

 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа по химии для 9 класса предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия»  на ступени 

основного общего образования являются: использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент); проведение практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; использование для 

решения познавательных задач различных источников информации; соблюдение норм и 

правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового 

образа жизни. 

Данная программа реализована в учебниках: Габриелян О. С. Химия. 9 класс. — М.: Дрофа, 

2009. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам, которыми должны обладать 

обучающиеся после изучения курса: 

знать/понимать: 

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, атомная и 

молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объѐм, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, скорость химической реакции, 

катализ,  

• основные законы химии : сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон;  

• основные теории химии: химической связи электролитической диссоциации;  



• важнейшие вещества и материалы: основные металлы, оксиды, кислоты, щѐлочи;  

характеризовать/называть:  

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединениях,  

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в ПСХЭ; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений;  

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической),  

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических веществ;  

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников;  

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту, на производстве;  

• экологически грамотного поведения в окружающей среде.;  

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды. на организм человека и 

другие живые организмы;  

• безопасного обращения с горючими веществами, лабораторным оборудованием; 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (68 часов) 

 

Введение (8 ч) 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды 

металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. 

Лабораторный опыт. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

 

ТЕМА 1  

Металлы (14ч) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его 

использование для характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы 

получения металлов: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы 

борьбы с ней. 

О б щ ая  х ар акт е ри стик а  щ ел о чных  мет ал ло в .  Металлы в природе. Общие 

способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их 

физические и химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

О б щ ая  х ар акт еристик а  эл ем енто в  г л авной  п од гр уп пы  I I  г р уп п ы . 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и 

химические свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, 

гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и 



применение в народном хозяйстве. 

А лю миний .  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Ж ел ез о .  Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe
2+

 и Fe
3+

. Качественные реакции на Fe
2+

 и Fe
3+

. Важнейшие соли железа. 

Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и 

(III). 

Лабораторные опыты. 2. Ознакомление с образцами металлов. 3. Взаимодействие 

металлов с растворами кислот и солей. 4. Ознакомление с образцами природных соединений: 

а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) железа. 5. Получение гидроксида алюминия и его 

взаимодействие с растворами кислот и щелочей. 6. Качественные реакции на ионы Fe
2+

 и Fe
3+

. 

 

ТЕМА 2 

Практикум № 1. Свойства металлов и их соединений (3 ч) 

Практические работы.  
№1. Осуществление цепочки химических превращений.  

№2. Получение и свойства соединений металлов.  

№3. Решение экспериментальных задач по распознаванию и получению веществ. 

 

ТЕМА 3  

Неметаллы (28 ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. 

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера 

«неметалличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — 

простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл», «неметалл». 

Во д ор од .  Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. 

О б щ ая  х ар ак тери стик а  г ало ген о в .  Строение атомов. Простые вещества, их 

физические и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и 

галогениды), их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, 

броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

С ера .  Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая кислоты. 

Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

А зот .  Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота 

(II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их 

содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Ф о сф ор .  Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты. 

Фосфорные удобрения. 

У гл еро д .  Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 

применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на 

углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 

Качественная реакция на карбонат-ион. 



К р емний .  Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 

Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния 

в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида 

углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы 

важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы 

стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 7. Качественная реакция на хлорид-ион. 8. Качественная 

реакция на сульфат-ион. 9. Распознавание солей аммония. 10. Получение углекислого газа и 

его распознавание. 11. Качественная реакция на карбонат-ион. 12. Ознакомление с 

природными силикатами. 13. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности. 

 

ТЕМА 4 

Практикум № 2. Свойства неметаллов и их соединений (4 ч) 

Практические работы.  

 №4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода».  

 №5. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и углерода». 

 №6. Получение, собирание и распознавание газов (2 часа). 

 

ТЕМА 5 

Органические соединения (11 ч) 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 

вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 

органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с 

водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 

Трехатомный спирт — глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в 

кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 

свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и жирных кислот. 

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и 

биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 

сравнении), их биологическая роль. 

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие 

этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. 

Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. 

Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в 

растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции 

белков. 

Лабораторные опыты. 14. Изготовление моделей молекул углеводородов. 15. 



Свойства глицерина. 16. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) без нагревания и 

при нагревании. 17. Взаимодействие крахмала с иодом. 

 

 

Тематический план 

  

Название 

раздела 

Общее 

число 

часов 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Лабораторные опыты, 

 демонстрация, 

расчетные задачи. 

Введение 

 

  

8 

часов 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

     

  6-7 

         

8 

Характеристика элемента по 

положению в п/таблице. Т.Б. 

Генетические ряды металла и 

неметалла. 

Решение типовых задач. 

Характеристика элемента по 

кислотно-основным свойствам. 

Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. 

Периодический закон и 

п/система. 

Контрольная работа 

Лабораторные опыты: 

Получение гидроксида 

цинка и изучение его 

свойств. 

Задачи: 

1.Расчеты по 

химическим 

уравнениям. 

2.Массовая доля 

раствора. 

Тема 1. 

Металлы. 

14 

часов 

 

1 

 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12-13 

     14 

 

 

 

Металлы в истории 

человечества. 

Общая характеристика металлов. 

Физические свойства металлов. 

Сплавы. 

Химические свойства металлов. 

Получение металлов. 

Коррозия металлов. 

Щелочные металлы. 

Щелочноземельные металлы. 

Алюминий. 

Соединения алюминия. 

Железо. 

Соединения железа. 

Обобщение знаний по металлам. 

Контрольная работа. Металлы 

Лабораторные опыты: 

1.Взаимодействие 

металлов с растворами 

кислот и солей. 

2.Ознакомление с 

природными 

соединениями металлов. 

2.Получение гидроксида 

Al и его амфотерность. 

3.Кач. реакции на ионы 

железа (II) и (III). 

Демонстрации: 

Образцы ЩМ и ЩЗМ. 

Образцы сплавов. 

Взаимодействие с водой, 

кислородом, 

неметаллами. Получение 

Fe(OH)2 и Fe(OH)3. 

Задачи: 

Расчеты по химическим 

уравнениям с учетом 

примесей 

Тема 2. 

Практикум 

№1. 

Свойства 

металлов и их 

соединений 

 

 

3 

часа 

1 

 

2 

 

3 

ПР№1 Осуществление цепочки 

химических превращений. 

ПР№2 Получение и свойства 

соединений металлов. 

ПР№3 Решение 

экспериментальных задач по 

распознаванию и получению 

веществ. 

 

Тема 3. 28 1 Неметаллы: общая Лабораторные опыты: 



Неметаллы 

 

часов 

 

 

 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

 

9 

10 

11 

12 

13 

 

14 

15 

16 

                    

 

      17 

18 

19 

20 

 

21 

22 

23 

24 

25 

26-27 

        

           

      28 

характеристика. Аллотропия. 

Химические элементы в клетках 

живых организмов. 

Водород: общая характеристика. 

Химические свойства водорода. 

Галогены: общая 

характеристика. 

Соединения галогенов. 

Получение и биологическое 

значение галогенов. 

Обобщение по элементам VIIA 

группы. 

Кислород: общая 

характеристика. 

Сера: общая характеристика. 

Соединения серы. 

Серная кислота и ее соли. 

Обобщение по элементам VIA 

группы. 

Азот: общая характеристика. 

Аммиак. 

Получение и применение 

аммиака. 

Соли аммония. 

Кислородные соединения азота. 

Фосфор и его соединения. 

Обобщение по элементам VA 

группы. 

Углерод: общая характеристика. 

Химические свойства углерода. 

Соединения углерода. 

Кремний: общая характеристика. 

Соединения кремния. 

Обобщение по элементам-

неметаллам. 

Зачет. Неметаллы. 

1.Качественная реакция 

на хлорид-ион. 

2. Качественная реакция 

на сульфат-ион. 

3.Распознавание солей 

аммония. 

4.Получение 

углекислого газа и его 

распознавание. 

5. Качественная реакция 

на карбонат-ион. 

6.Ознакомление с 

природными 

силикатами. 

7. Качественная реакция 

на силикат-ион. 

8. Ознакомление с 

продукцией силикатной 

промышленности. 

Задачи: 

Решение задач на выход 

продукта по сравнению 

с теоретически 

возможным. 

Демонстрации: 

Образцы галогенов. 

Вытеснение брома и 

иода из их солей хлором. 

Взаимодействие меди с 

конц. азотной и серной 

кислотами. 

Адсорбция углем. 

Восстановление углем. 

 

 

 

 

Тема 4. 

Практикум 

№2. 

Свойства 

неметаллов 

 и их 

соединений 

4 

 часа 

1 

 

 

2 

 

 

3,4 

 

ПР№4 Решение 

экспериментальных задач по 

теме «Подгруппа кислорода» 

ПР№5 Решение 

экспериментальных задач по 

теме «Подгруппы азота и 

углерода». 

ПР№6 Получение, собирание и 

распознавание газов. 

 

Тема 5. 

Органические 

соединения. 

11 

часов 

1 

2 

3 

4 

 

5 

Предмет органической химии. 

Строение органических веществ. 

Предельные углеводороды. 

Непредельные углеводороды. 

Этилен. 

Спирты. 

Демонстрации: 

Модели молекул 

органических веществ. 

Взаимодействие этилена 

с раствором 

перманганата калия. 



6 

7 

8 

9 

10 

 

11 

 

 

Карбоновые кислоты. 

Сложные эфиры. Жиры. 

Аминокислоты. Белки. 

Углеводы. Полимеры. 

Обобщение по органическим 

веществам. 

Итоговый тест по органической 

химии. 

 

Качественные реакции 

на спирты. 

Получение уксусно-

этилового эфира. 

Качественные реакции 

на глюкозу и крахмал. 

Цветные реакции белка. 

Лабораторные опыты: 

Распознавание 

важнейших веществ. 

 

 

 

 

 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса 

 
В процессе обучения   должны 

 

Знать и понимать: 

 

- скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие. 

- химическая связь, электроотрицательность, окислитель и восстановитель; 

-важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, электрохимический ряд 

напряжений металлов, общие способы получения металлов, понятие о коррозии металлов и 

способах защиты от коррозии. 

-химические понятия: химическая связь, электроотрицательность, окислитель и 

восстановитель; важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, азотная кислоты; щѐлочи, 

аммиак, минеральные удобрения. 

- называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 

Уметь: 

 

- объяснять зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия 

от различных факторов. 

- определять заряд иона; характеризовать общие химические свойства металлов; объяснять 

зависимость свойств веществ от их состава, строения, выполнять химический эксперимент по 

распознаванию неорганических веществ. 

- называть вещества, определять степень окисления, характеризовать общие химические 

свойства неметаллов, выполнять химический эксперимент по распознаванию неорганических 

веществ. 

- определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию органических веществ. 

 

 

6. Список литературы 

 
1.    Габриелян О. С. Химия. 9 класс. — М.: Дрофа, 2009. 

2. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 9 к л.: 

Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2002—2003. 

3.  Химия. 9 к л.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна 



«Химия. 9» / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2003—2005. 

4. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 9 к л.: Дидактические 

материалы. — М.: Блик плюс, 2004. 

5. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 9 к л. К учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 9». — М.: Дрофа, 2005. 

 

 

Приложение 

Контрольно-измерительные материалы с критериями оценивания 

 
Пояснительная записка. 

Итоговая контрольная работа за курс химии 9 класса составлена на основе рабочей  

программы по предмету «Химия» для учащихся 9 класса. Данная программа рассчитана на 2 

учебных часа в неделю, 68 учебных часов в году. 

Итоговая контрольная работа проводится в конце учебного года. 

Цель: 

 Определить уровень освоения учащимися программы по химии для 9 класса 

 Определить соответствие уровня знаний, умения и навыков требованиям к    

      уровню  подготовки учеников 8 класса. 

 

Форма контрольной работы:  тестирование 

Оценивание итоговой контрольной работы: 

 

Кол-во баллов % выполнения работы Оценка 

менее 4 баллов менее 30 % «2» 

4 – 7 баллов 30 % - 52 % «3» 

8 – 11 баллов 53 % - 82 % «4» 

12 – 14 баллов 83 % - 100 % «5» 

 

Спецификация теста 

 

Итоговая контрольная работа 

Продолжительность 45 минут 

Общее кол-во заданий 10 

Часть 1 7 заданий (А1 – А7) 

Часть 2 2 задания (В1 – В2) 

Часть 3 1 задание (С1) 

Примерное время выполнения одного 

задания части 1 
3-4 мин 

Итого (часть 1) 3 * 7 = 21 мин 

Примерное время выполнения одного 

задания части 2 
7-8 мин 

Итого (часть 2) 7 * 2 = 14 мин 

Примерное время выполнения одного 

задания части 3 
12-14 мин 

Итого (часть 3) 12 * 1 = 12 

Часть 1 

Каждое правильно выполненное задание части 

1 оценивается 1 баллом. За выполнение 

задания с выбором ответа выставляется 1 балл 

при условии, если обведен только один номер 

верного ответа. Если обведены и не 



перечеркнуты два и более ответов, в том числе 

правильный, то ответ не засчитывается. 

Максимальное кол-во  баллов за часть 1: 7 баллов 

Часть 2 

Задание с кратким ответом считается 

выполненным верно, если правильно выбраны 

все варианты ответа. За полный правильный 

ответ – 2 балла, за неполный правильный ответ 

– 1 балл, за неверный ответ (или при его 

отсутствии) – 0 баллов. 

Максимальное кол-во  баллов за часть 2: 4 балла 

Часть 3 

Задания части 3 оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа. Ответ 

правильный и полный – 3 балла. Правильно 

записаны 2 элемента ответа – 2 балла. 

Правильно записан один элемент – 1 балл. Все 

элементы ответа записаны неверно – 0 баллов. 

Максимальное кол-во  баллов за часть 3: 3 балла 

Общее кол-во баллов 14 баллов 

 

 

 
 

 


