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Критерии оценки письменной работы по химии 

Проверяемые элементы на письменном экзамене по химии в СПбГТИ(ТУ) приведены в строгое 

соответствие с «Образовательным стандартом среднего (полного) общего образования по химии» в 

РФ. 

Все восемь заданий экзаменационного билета по химии рассчитаны на проверку необходимого и 

достаточного уровня знаний для успешною начала обучения в институте. Четыре задания, 

обозначенные буквами Al; А2; A3 и А4, соответствуют так называемому «базовому уровню 

сложности». Три задания, обозначенные буквами 131; В2 и ВЗ, соответствуют «повышенному 

уровню сложности». Одно задание, обозначенное буквой С1, относятся к «высокому уровню 

сложности». 

Время, отводящееся на выполнение работы, составляет 180 мин (4 академических часа). Пример 

экзаменационного билета приведен в Приложении. 

За все восемь (Al; А2; A3; А4; В1; В2; ВЗ и С1 выполненных задания абитуриент может набрать 100 

баллов. Засчитывастся только правильный результат, отвечающий требованиям «Образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования по химии» 

А1 

За каждую правильно записанную эмпирическую формулу поступающий может получить по 3 балла. 

Всего 6 баллов за все задание. 

А2 

За каждое из двух правильно названных по международной номенклатуре соединений поступающий 

может получи ть по 3 балла. 

Всего 6 баллов за все задание. 

A3 

За все полностью правильно расставленные стсхиометрические коэффициенты в каждом уравнении 

реакции - 1 балл. 

За все полностью правильно записанные ионно-молекулярные формы записи каждой реакции по - 2 

балла. 

Всего 9 баллов за все задание. 

А4 



За все полностью правильно расставленные стсхиометрические коэффициенты в каждом уравнении 

реакции по -2 балла. 

За определение типа реакций (обменная или окислительно-восстановительная) по - 1 баллу. 

Всего 9 баллов за все задание. 

Б1 

За каждую правильно записанную молекулярную форму реакции по - 2 балла. 

За правильно расставленные стсхиомстрические коэффициенты по - 1 баллу. 

За каждую правильно записанную иоппо-молскулярную форму реакции по - 2 балла. 

Всего 10 баллов за все задание. 

Б2 

За каждую правильно записанную окислительно-восстановительную реакцию по - 2 балла. 

За расстановку стехиометричсских коэффициентов в уравнении реакции, вы- полненую 

«электронным» методом или методом, использующим «полуреакции» по - 1 баллу. 

За правильно расставленные стсхиометрические коэффициенты в реакции по - 2 балла. 

Всего 15 баллов за все задание. 

БЗ 

За правильно установленный алгоритм решения задами - 15 баллов. 

За правильный числовой ответ - 5 баллов. 

Суммарно - 20 баллов за задание. 

С1 

За правильно установленный алгоритм решения задачи - 20 баллов. 

За правильный числовой ответ - 5 баллов. 

Суммарно - 25 баллов. 

 

Максимальная общая оценка – 100 баллов 

 

Председатель предметной 

экзаменационной комиссии                                               А.Н.Беляев 

 


