
 

 

 

Предмет: химия, 7 класс 

Форма проведения: устный экзамен 

Процедура проведения экзамена: 
Разрешено на экзамене пользоваться Периодической системой химических элемен-

тов Д.И. Менделеева; таблицей растворимости солей, кислот и оснований; электрохими-

ческим рядом напряжения металлов; калькулятором 

1) Спецификация:  
Билет состоит из трех вопросов: первый - теоретический, второй и третий – прак-

тико-ориентированный (задача и опыт).  

Теоретические вопросы билетов ориентированы на проверку сформированности у 

выпускников:  

основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула, химическая 

связь, вещество, реакция, классификация веществ и реакций; 

умений: характеризовать химические элементы на основе их положения в периоди-

ческой системе и строения их атомов; устанавливать связь между составом, строением и 

свойствами веществ; классифицировать вещества и химические реакции; характеризовать 

химические свойства основных классов неорганических соединений. 

Практико-ориентированные вопросы представляют собой расчетные задачи и опы-

ты, ориентированные на проверку сформированности практических умений. 

2) Нормы оценивания:  

Ответ на каждый вопрос оценивается по пятибалльной шкале. Общая оценка выво-

дится на основе оценок, полученных по каждому из двух вопросов билета.  

Отметка «5» ставится, если:  

в содержании ответа раскрывается сущность описываемых явлений и процессов, в 

наличии правильная запись химических формул и уравнений: степень раскрытия понятий 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта для выпускни-

ков основной школы; в ответе отсутствуют химические ошибки; 

содержание ответа на  второй вопрос включает план решения расчетной задачи, за-

пись формул и названий веществ, участвующих в реакции, уравнений химических реак-

ций и условий их протекания, а также результата решения расчетной задачи. 

Отметка «4» ставятся в случае правильного, но неполного ответа на первый во-

прос, если в нем:  

отсутствуют некоторые несущественные элементы содержания:  

присутствуют все понятия, составляющие основу содержания темы, но при их рас-

крытии допущены неточности или незначительные ошибки, которые свидетельствуют о 

недостаточном уровне овладения отдельными умениями (ошибки при составлении хими-

ческих формул и уравнений, выделение признаков классификации при определении хи-

мических свойств веществ различных классов).  

При ответе на второй вопрос использован правильный алгоритм проведения расче-

тов, но при этом допущены незначительные погрешности при вычислениях.  

Отметка «3» ставится, если:  

в ответе на первый   вопрос отсутствуют некоторые понятия, которые необходимы 

для раскрытая сущности описываемого явления или процесса, нарушается логика изложе-

ния материала;  

при решении расчетной задачи допущены существенные ошибки, что привело к 

неверному результату. 



Теоретические вопросы: 

1. Предмет химии. Вещества и их свойства.  

2. Чистые вещества и смеси.  

3. Разделение и очистка смесей. Выделение растворимых в воде веществ из 

однородных смесей. 

4. Физические и химические явления.  

5. Признаки химических реакций. Уравнения химических реакций.  

6. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества: различие в их составе. 

7. Агрегатное состояние веществ. 

8.  Кристаллические решетки. 

9. Химические элементы и их знаки.  

10. Относительные атомные массы химических элементов. Химические форму-

лы. Относительные молекулярные массы химических веществ. 

11. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Ее строе-

ние.  

12. Строение атомов химических элементов. Состав атомного ядра.  

13. Вода в жизни человека. Вода в природе. 

14. Строение Земли. Минералы и горные породы. 

15. Вещества живой клетки. 

 

Задачи: 
1. Вычисление массовой доли элемента в веществе. 

2. Вычисление массовой доли соли в растворе. 

3. Вычисление массовой доли примеси. 

4. Вычисление объемной доли газа в смеси. 

5. Нахождение формулы вещества. 

 


