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Пояснительная записка 

 

Контрольно-измерительные материалы являются составной частью 

контрольнооценочных материалов по естествознанию в 10 классе. Обучение ведётся с 

использованием учебника для 10 класса Алексашина И.Ю. «Естествознание» 

(Алексашина И.Ю. Естествознание / Алексашина И.Ю., Галактионов К.В. и др. – 7-е 

издание.  Просвещение). 

Спецификация 

для проведения итоговой контрольной работы по литературе 

 

Назначение итоговой контрольной работы:  установить соответствие планируемых 

предметных результатов по русскому языку в 10 классе достигнутым обучающимися на 

конец учебного года. Положительная отметка за итоговую контрольную работу 

используется для перевода обучающихся в 11 класс и допуск к итоговой аттестации. 

Содержание КИМ определяется на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (Приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 №1089); Федерального компонента среднего полного) образования, 

базовый и профильный уровни (приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089). 

Проверка усвоения основных элементов содержания курса химии осуществляется 

по трем уровням сложности: базовому, повышенному и высокому. 

Каждый вариант контрольной работы состоит из 3-х частей. 

Часть А содержит 10 заданий базового  уровня сложности 

Часть В содержит 2 задания повышенного уровня сложности 

Часть С содержит 2 задания высокого уровня сложности с развернутым ответом. 

Задания расположены по принципу постепенного нарастания уровня их 

сложности. 

Продолжительность выполнения заданий составляет 1 урок. 

 

Кодификатор 

Часть № 

задания 

Элементы содержания 

А 1. Атомы и молекулы. Химический элемент. Простые и 

сложные вещества 

 2. Царство Растения 

 3. Распознавать проявление изученных физических явлений, выделяя их 

существенные свойства/признаки 



 

 

 4. Строение атома. Строение электронных оболочек атомов 

первых 20 химических элементов Периодической системы 

Д. И. Менделеева. 

 5. Экосистемная организация живой природы. Биосфера. 

Учение об эволюции органического мира 

 6. Описывать изменения физических величин при протекании 

физических явлений и процессов 

 7. Описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины 

 8. Химическая формула 

 9. Методы изучения животных 

 10. Роль химии в жизни человека. Массовая доля вещества в растворе. 

В 1. Проводить прямые измерения физических величин 

 2. Важнейшие классы неорганических соединений. 

С 1. Расчеты массовой доли химического элемента в соединении. 

 2.  

 

Организация контроля и оценивания 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

Организация контроля и оценивания 

Дифференцированный 

зачет 

тестовые задания (химия, биология);  

тест, задача и научно-популярный текст с    

вопросами на понимание (физика). 

 

 

  



 

 

Текст итоговой контрольной работы 

Вариант 1 

Часть А 

А1. Выберите два высказывания, в которых говорится о фосфоре как о 

химическом элементе: 

1) Молекула фосфина состоит из трёх атомов водорода и одного атома 

фосфора 

2) Фосфор входит в состав смеси, наносимой на стенку спичечной коробки 

3) Фосфор имеет несколько аллотропных модификаций 

4) Фосфор входит в состав растительных и животных белков 

5) Чёрный фосфор обладает полупроводниковыми свойствами 
 

А2. Какова главная функция хлорофилла в растениях? 

1) выделение углекислого газа 

2) поглощение энергии света 

3) защита растений от грибковых и вирусных болезней 

4) превращение листьев растений в ядовитые для насекомых-вредителей 

 

А3. Выберите из предложенных пар веществ ту, в которой скорость 

диффузии при одинаковой температуре будет наименьшая. 

1) раствор медного купороса и вода 

2) крупинка перманганата калия (марганцовки) и вода 

3) пары эфира и воздух 

4) свинцовая и медная пластины 
 

А4. На приведённом рисунке изображена схема строения электронных 

оболочек атома. Запишите в поле ответа номер периода и номер группы, в 

которых расположен химический элемент, схема строения которого 

изображена на рисунке. (Для записи ответа используйте арабские цифры.) 

 

А5. Как получают энергию редуценты (разрушители)? 

1) Они потребляют воду из почвы. 

2) Они питаются растущими растениями. 

3) Они используют энергию солнца. 

4) Они питаются органическими веществами мёртвых организмов. 
 

А6. Пассажир в аэропорту переводит взгляд с электронного табло на 

циферблат наручных часов. Как при этом меняются фокусное расстояние и 

оптическая сила хрусталика глаза человека? Для каждой величины 

определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличивается 

2) уменьшается 



 

 

3) не изменяется 

Запишите выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в 

ответе могут повторяться. 

 

Фокусное расстояние Оптическая сила 
  

А7. В минуту опасности некоторые головоногие выбрасывают перед собой 

«чернильную бомбу» – струю тёмноокрашенной жидкости. «Чернила» 

расплываются в воде густым «облаком», и под его прикрытием моллюск 

уплывает. Однако через некоторое время вода становится прозрачной. Какое 

физическое явление иллюстрирует рассеивание этих «чернил»? Объясните 

это явление. 
 

А8. Какое из веществ, упоминаемых в перечне, соответствует следующему 

описанию: «Ядовитый газ жёлто-зелёного цвета, тяжелее воздуха, с резким 

запахом»? Укажите название вещества. 

Имеется следующий перечень химических веществ: калий, хлор, алюминий, 

водород, хлорид калия, серная кислота, сульфат алюминия. 
 

А9. Как называется представленный научный метод? 

1) эксперимент 

2) наблюдение 

3) моделирование 

4) измерение 

 

А10. Восьмиклассник Петя выпил 150 г гранатового сока. Используя данные 

приведённой ниже таблицы, определите, какую массу углеводов получил 

при этом организм Пети. Ответ подтвердите расчётом. 

 
 

Часть В 

В1. Расположите единицы измерения длины в порядке их уменьшения: 

1. миллиметр; 2. нанометр; 3. микрометр; 4. сантиметр 

    
 

 

В2. Соотнесите формулу вещества и класс веществ, к которому она 

относится. 

1.H2O А. кислородосодержащие кислоты 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0


 

 

2.NaCl Б. оксиды  

3.Fe(OH)3 

4.HNO3 

В. основания 

С. соли  

1 2 3 4 

    

 

Часть С 

С1. Сколько нужно взять воды, чтобы из 20% уксусной кислоты (CH3 -

COOH), приготовить 5% раствор этой кислоты? 

 

С2. Сколько граммов воды можно нагреть на спиртовке на 30 °С, если сжечь 

в ней 21 грамм спирта? КПД спиртовки (с учётом потерь теплоты) равен 30 

%. (Удельная теплота сгорания спирта 2,9·107Дж/кг, удельная теплоёмкость 

воды 4200 Дж/(кг·°С)). 

 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0(III)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8


 

 

Система оценивания итоговой контрольной работы 

 

Часть А 

За верное выполнение заданий А1-А10 обучающийся получает по 1 баллу. 

За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

Часть В 

За верное выполнение заданий В1-В2 обучающийся получает от 0 до 2 

баллов. Если ответ полностью соответствует эталону, выставляется 2 балла. 

Если учащийся допустил одну ошибку, выставляется 1 балл. Если допущено 

2 и более ошибок, выставляется 0 баллов. 

Часть С 

За верное выполнение заданий С1-С2 обучающийся получает от 0 до 3 

баллов. Если ответ полностью соответствует эталону, выставляется 3 балла. 

Если учащийся допустил ошибки в вычислениях, но ход размышлений 

верный, выставляется от 1 до 2 баллов. Если задача не решена или решена 

полностью не верно, выставляется 0 баллов. 

Ключ 

Вариант 1 

А1-1, 4 

А2-2 

А3-1 

А4-33 

А5-4 

А6-2,1 

А7-  Диффузия. Молекулы «чернил» перемешиваются с молекулами воды 

(проникают в промежутки между молекулами воды) 

А8-хлор 

А9-2 

А10-21,75 

В1- 2,3,1,4 

В2- А4, Б1, В3, С2. 

Задача С1 

Решение: что такое % содержание вещества в растворе - это сколько чистого 

вещества содержится в 100 мл раствора. Раствор состоит из чистого 

вещества и растворителя, поэтому 100 мл раствора будут состоять из 5 г 

чистого вещества (уксуса) и 95 мл растворителя (воды) это важно 

запомнить! 

Дальше задачу можно решить с помощью формулы или составить 

пропорцию: 

- если воспользоваться формулой, то 

% = (M вещества) / (М раствора) х 100. 

По условию задачи у нас 20% раствор уксусной кислоты. Найдём массу 

нового раствора, полученного при добавлении воды к 20% раствору. Из 

формулы получим: (M вещества) / % x 100, т.е. 20 мл / 5 x 100 = 400 мл. Мы 

получили 400 мл раствора в котором содержится 20г чистого вещества 



 

 

(уксуса), тогда 400 мл - 20 = 380 мл воды в новом растворе. Но не забывайте, 

что и в 20% растворе содержалась вода, а именно 80 г воды на 100 мл 

раствора (95 + 5 =100). Поэтому чтобы разбавить нашу 20% уксусную 

кислоту уже содержащую 80 мл воды, нам нужно на каждые 100 мл 20% 

первоначального раствора добавлять ещё 380 - 80 =300 мл чистой воды. 
 

- если не пользоваться формулой, то составим пропорцию: 

20% раствор содержит 20 г уксуса и 80 мл воды 

5 % раствор содержит 5 г уксуса и 95 мл воды, т.е. 5 / 95 = 20 / Х, здесь Х - 

количество воды, которое содержится в 5% растворе, приготовленном из 

20% раствора. Находим, что Х= 380 мл. Из этого количества воды вычитаем 

воду, уже находящуюся в 20% растворе (до разбавления) и получаем 380 - 80 

=300 мл воды - нужно добавлять на каждые 100 мл 20%-го раствора. Вот и 

всё! 

Задача С2 

 
 

 

Перевод баллов в отметку и проценты: 

Проценты Баллы Отметка 

80-100 16-20 «5» 

66-79 14-15 «4» 

50-65 10-13 «3» 

0-49 0-9 «2» 

 


