
ВНО по химии: особенности теста 2017 го-

да 

Тест внешнего независимого оценивания по химии в 2017 году состоит из заданий четырех 

форм: заданий с выбором одного правильного ответа, заданий на определение соответствия 

(«логические пары»), заданий на установление правильной последовательности и заданий 

открытой формы с коротким ответом структурированного и неструктурированного типа. 

Весь тест по химии состоит из 50 заданий, на их выполнение участникам будет отведено 

150 минут. 

По выбору выпускника результат выполнения заданий сертификационной работы может 

быть засчитан как государственная итоговая аттестация по химии. 

Максимальное количество тестовых баллов, которое можно набрать, правильно выполнив 

все задания сертификационной работы, - 80. 

ФОРМЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Задания с выбором одного правильного ответа. Задание состоит из основы и четырех ва-

риантов ответа, из которых только один правильный. Задание считается выполненным, если 

участник внешнего независимого оценивания выбрал и обозначил ответ в бланке ответов А. 

Тест содержит 34 задания этой формы (№1-34), которые будут оценены в 0 или 1 балл: 1 

балл, если указан правильный ответ; 0 баллов, если указан неправильный ответ, или указано 

более одного ответа, или ответ на задание не предоставлен. 

Задания на определение соответствия. Задание состоит из основы и двух колонок инфор-

мации, обозначенных цифрами (слева) и буквами (справа). Выполнение задания предусмат-

ривает установление соответствия (образование «логических пар») между информацией, 

обозначенной цифрами и буквами. Задание считается выполненным, если участник внешне-

го независимого оценивания установил соответствие и сделал отметки на пересечениях 

строк (цифры от 1 до 4) и колонок (буквы от А до Д) в таблице бланка ответов А. 

Тест содержит 6 заданий этой формы (№35-40), которые будут оценены в 0, 1, 2, 3 или 4 

балла: 1 балл - за каждое правильно установленное соответствие («логическую пару»); 0 

баллов за любую «логическую пару», если сделано более одной отметки в строке; 0 баллов 

за задание, если не указано ни одного правильного соответствия («логической пары»), или 

ответ на задание не предоставлен. 

Задания на установление правильной последовательности. Задание состоит из основы и 

перечня действий (понятий, формул, характеристик и т. д.), обозначенных буквами, которые 

нужно расположить в правильной последовательности, где первое действие должно соот-

ветствовать цифре 1, второе - цифре 2, третье - цифре 3, четвертое - цифре 4. Задание счита-

ется выполненным, если участник ВНО сделал отметки на пересечениях строк (цифры от 1 

до 4) и колонок (буквы от А до Г) в таблице бланка ответов А. 

Тест содержит 2 задания такой формы (№41-42), каждое из которых оценивается в 0, 1, 2 

или 3 балла: 3 балла, если правильно указана последовательность всех действий; 2 балла, 

если указано первое и последнее действия; 1 балл, если указано или первое, или последнее 

действие; 0 баллов за любое правильно указанное действие, если сделано более одной от-
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метки в строке; 0 баллов за задание, если неправильно указано первое и последнее дей-

ствия, или ответ на задание не предоставлен. 

Задания открытой формы с коротким ответом 

Структурированное задание. Задание состоит из основы и двух частей и предусматривает 

решение задачи. Задание считается выполненным, если участник внешнего независимого 

оценивания, осуществив соответствующие числовые расчеты, записал, соблюдая требова-

ния и правила, ответы к каждой из частей задачи в бланке ответов А. 

Тест содержит 2 задания такой формы (№46-47), которые оцениваются в 0, 1 или 2 балла: 1 

балл за каждый правильный ответ; 0 баллов, если указаны оба неправильных ответа, или 

ответы на задания не предоставлены. 

Неструктурированное задание. Задание состоит из основы и предусматривает решение 

задачи. Задание считается выполненным, если участник внешнего независимого оценива-

ния, осуществив соответствующие числовые расчеты, записал, соблюдая требования и пра-

вила, окончательный ответ в бланке ответов А. 

Тест содержит 6 заданий такого типа (№43-45, 48-50), которые оцениваются в 0 или 2 бал-

ла: 2 балла, если указан правильный ответ; 0 баллов, если указан неправильный ответ, или 

ответ на задание не предоставлен. 

Решения задач в черновике не проверяются и не учитываются. 

Дополнительные материалы и оборудование при выполнении теста по химии не использу-

ются. Для помощи абитуриенту в тестовых тетрадях по химии будут выданы вспомогатель-

ные таблицы: "Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева", "Раство-

римость оснований, кислот, амфотерных гидроксидов и солей в воде", "Ряд активности ме-

таллов". 

При подготовке к тестированию обратите внимание на Программу внешнего независимого 

оценивания по химии, которая определяет объем требований к знаниям и умениям по каж-

дому разделу и теме. 

Материалы программы ВНО распределены на четыре тематических блока: "Общая химия", 

"Неорганическая химия", "Органическая химия", "Вычисления в химии", которые, в свою 

очередь, разделены на разделы и темы. 

Программа для проведения внешнего независимого оценивания по химии разработана на 

основании действующих учебных программ по химии для 7-9 классов и 10-11 классов об-

щеобразовательных учебных заведений. 

 


