
Промежуточная контрольная работа по химии для 7 классов. 

Спецификация промежуточной контрольной работы. 

1.Назначение контрольной работы. 

Оценить уровень общеобразовательной подготовки по химии учащихся 7 классов 

общеобразовательного учреждения за первое полугодие . 

Предлагаемая работа предполагает включение заданий метапредметного плана, что позволяет 

отследить сформированность УУД у учащихся. 

2.Цель промежуточной контрольной работы: 

оценить уровень усвоения учащимися 7класса предметного содержания курса химии за первое 

полугодие по программе основной школы, и выявления элементов содержания, вызывающих 

наибольшие затруднения. 

Основой разработки вариантов работы является Федеральный государственный стандарт основного 

общего образования и примерная программа курса «Химия. Вводный курс» для 7 класса 

общеобразовательных учреждений по химии, авторы О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, 2013 г 

Материал промежуточной проверочной работы направлен на проверку усвоения семиклассниками 

важнейших знаний, предметных умений .Связь работы с ОГЭ и ЕГЭ проявляется в построении 

структуры КИМ. 

3. Структура контрольной работы. 

Работа состоит из 2-х вариантов, каждый из которых, включает 16 заданий и состоит из двух частей. 

Часть 1 (А) содержит 14 заданий с выбором одного варианта ответа из четырех предложенных. Все 

задания базового уровня сложности. Часть II(С)- содержит два задания повышенного уровня 

сложности с развернутым ответом 

План работы: 

А1 атомы химических элементов 

А2 атомы химических элементов 

А3 количественные соотношения 

А4 количественные соотношения 

А5 количественные соотношения 

А6 соединения химических элементов 

А7 соединения химических элементов 

А8 массовая доля вещества в растворе 

А9 массовая доля вещества в растворе 

А10 изменения, происходящие с веществами 

А11 изменения, происходящие с веществами 

А12 молекулярная масса веществ 

А13 химические символы 

А14 лабораторное оборудование 

С1 умение рассчитывать массовую долю элемента в сложном веществе 

С2 умение рассчитывать массовую долю вещества в растворе 



 

4. Система оценивания. 

Верно выполненное задание базового уровня (задания части А) оценивается в 1 балл. Верно 

выполненное задание повышенного уровня оценивается (часть2 С1- С2) от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов -24. 

Продолжительность работы 40 минут. 

Кодификатор контрольной работы 

Часть 1                                                                   Часть 2 

 

 Вариант 1 

А1 1 

А2 3 

А3 2 

А4 3 

А5 4 

А6 2 

А7 2 

А8 4 

А9 2 

А10 4 

А11 1 

А12 1 

А13 2 

А14 4 

Контрольная работа 

Часть 1 

А1. Элемент третьего периода главной подгруппы III группы ПСХЭ - это: 

1) алюминий 3) магний 

2) бериллий 4) бор 

А2. Элемент третьего периода главной подгруппы V группы ПСХЭ - это: 

1) азот 3) фосфор 

2) алюминий 4) углерод 

А3. Запись 3О2 означает: 

1) 2 молекулы кислорода 3) 5 атомов кислорода 

2) 3 молекулы кислорода 4) 6 атомов кислорода 

 Вариант 1 

С1 70 % 

С2 8% 



А4. Запись 4N означает: 

1) 4 молекулы азота 3) 4 атома азота 

2) 2 молекулы азота 4) 4 атома натрия 

А5. Масса 3 моль сероводорода Н2S равна: 

1) 33г 3) 34г 

2) 99г 4) 102г 

А6. Смесью веществ в отличие от чистого вещества является: 

1) алюминий 3) магний 

2) водопроводная вода 4) углекислый газ 

A7.Смесью веществ, в отличие от чистого вещества, является: 

1) алюминий 3) азот 

2) воздух 4) золото 

А8. В 80г воды растворили 20г соли. Массовая доля соли в полученном растворе равна: 

1) 40% 3) 50% 

2) 25% 4) 20% 

А9. В 450г воды растворили 50г соли. Массовая доля соли в полученном растворе равна: 

1) 9% 3) 14% 

2)10% 4) 11% 

А10. Физическое явление - это: 

1) ржавление железа 3) скисание молока 

2) горение древесины 4) плавление свинца 

А11. Химическое явление - это: 

1) горение свечи 3) испарение бензина 

2) плавление льда 4) образование льда 

А12. Относительная молекулярная масса СО2 

1) 44 3) 28 

2) 32 4) 16 

А13. Химический символ элемента купрум 

1) Si 3) O 

2) Cu 4) Pb 

А 14. Верны ли суждения о правилах работы в химических лабораториях: 

А) Излишек раствора из пробирки можно перелить в емкость с исходным реактивом. 

Б) Для фиксации пробирки во время нагревания можно использовать тигельные щипцы. 



1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

Часть 2 

С1. Рассчитайте массовую долю железа в красном железняке, имеющем формулу Fe2O3. 

С2. Рассчитайте массовую долю соли в растворе, полученном добавлением 50 г воды к 200 г 10%-

ного раствора соли. 

 

 

 

 

 


