
Спецификация теста по предмету «Химия»  

1. Цель теста: 

Оценка знаний, умений и навыков по предмету «Химия» при проведении конкурса на 

занятие вакантной должности «учитель химии» в филиалах автономной организации образования 

«Назарбаев Интеллектуальные школы» (далее – АОО). 

 

2. Нормативные документы, являющиеся основанием для проведения тестирования: 

«Правила проведения конкурса на занятие вакантных должностей педагогических 

работников и приравненных к ним лиц в филиалах автономной организации образования 

«Назарбаев Интеллектуальные школы» и организациях Интеллектуальных школ, 

осуществляющих образовательную деятельность», утвержденные решением Правления АОО 

(протокол №17 от 13.05.2020 г.). 

 

3. Документы, определяющие содержание тестовых заданий: 

1. Государственный общеобязательный стандарт общего среднего образования. 

2. Государственный общеобязательный стандарт основного среднего образования. 

3. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования. 

4. Учебная программа по предмету «Химия» Основная школа (7-10 классы). 

5. Учебная программа по предмету «Химия» (углубленный уровень). Старшая школа (11-12 

классы). 

6. Типовая учебная программа по предмету «Химия» для 7-9 классов уровня основного 

среднего образования по обновленному содержанию. 

7. Типовая учебная программа по предмету «Химия» для 10-11 классов естественно-

математического направления уровня общего среднего образования по обновленному 

содержанию. 

8. Типовая учебная программа по предмету «Химия» для 10-11 классов общественно-

гуманитарного направления уровня общего среднего образования по обновленному 

содержанию. 

9. Образовательная программа по специальности 5B011200 – Химия. 

 

4. Содержание тестовых заданий: 

 

№ Раздел Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Итого 

1 Частицы и их строение  2 1 1 4 

2 
Закономерности химических 

реакций 
4 1 1 6 

3 Энергетика в химии 4 1 2 7 

4 Химия вокруг нас 4 1 1 6 

5 Химия и жизнь 1 1 - 2 

Всего 15 5 5 25 

 

5. Структура, оценивание и продолжительность теста: 

Тест состоит из 25 тестовых заданий, предполагающих один правильный ответ из пяти 

возможных вариантов. Тест состоит из трех модулей: 

 

Модуль Описание 

Модуль 1  

(базовый 

уровень) 

Задания базового уровня, соответствующие типовым учебным программам 

по предмету «Химия» для общеобразовательных школ, образовательным 

программам высших учебных заведений по специальности «Химия». 

Модуль 2 

(продвинутый 

уровень) 

Задания продвинутого уровня, соответствующие типовым учебным 

программам по предмету «Химия» естественно-математического 

направления для общеобразовательных школ, образовательным программам 

высших учебных заведений по специальности «Химия». 



Модуль 3  

(высокий 

уровень) 

Задания высокого уровня сложности, соответствующие типовым учебным 

программам по предмету «Химия» естественно-математического 

направления для общеобразовательных школ, образовательным программам 

высших учебных заведений по специальности «Химия», олимпиадные задачи 

(с учетом времени тестирования). 
 

Раздел «Частицы и их строение» состоит из следующих подразделов: 

1) атомы, ионы и молекулы;  

2) строение атома; 

3) распределение электронов в атомах; 

4) химические связи. 

Раздел «Закономерности химических реакций» состоит из следующих подразделов: 

1) периодический закон и периодическая система; 

2) классификация химических реакций; 

3) закон сохранения массы; 

4) электрохимический ряд напряжения металлов.  

Раздел «Энергетика в химии» состоит из следующих подразделов: 

1) экзотермические и эндотермические реакции; 

2) скорость химических реакций; 

3) химическое равновесие; 

4) теория кислот и оснований. 

Раздел «Химия вокруг нас» состоит из следующих подразделов: 

1) классификация веществ; 

2) химия Земли; 

3) химия углерода и его соединений.  

Раздел «Химия и жизнь» состоит из следующих подразделов: 

1) биохимия 
 

Примечание: проверяемые элементы одной темы не должны дублироваться в разных 

модулях. 
 

Время на выполнение теста – 80 минут. 

Обработка результатов тестирования осуществляется Центром педагогических измерений 

путем автоматизированного статистического и психометрического анализа результатов 

кандидатов, который выявляет уровень сложности каждого задания и вычисляет их долю в 

итоговом балле за тест по приравненным баллам. Данный подход обеспечивает объективное и 

достоверное оценивание результатов, поэтому апелляция не проводится.  

Максимальный приравненный балл составляет 500 баллов. Пороговый уровень для 

прохождения теста составляет 60% от максимального балла. 

 

6. Образцы тестовых заданий: 

 

1. Выберите пример гомогенного катализа 

 

A) гидролиз сложных эфиров карбоновых кислот   

B) гидрирование растительных масел 

C) каталитический крекинг нефтепродуктов  

D) восстановление оксидов азота в каталитическом конвертере 

E) окисление оксида серы (IV) при контактном процессе 

 

2. Вычислите pH 0.02М раствора сильной двухосновной кислоты 

  

A) 1,00  

B) 1,40  

C) 1,70 

D) 2,00 

E) 4,00 

 



3. Выберите ряд, где все вещества являются электролитами 

 

A) C2H6, Ca(OH)2, H2S,  ZnSO4 

B) KOH, HCIO4, MgF2, CH3COONa 

C) CaC2, Ba(OH)2, CO2, BaSO4 

D) BaCI2, CH3OCH3, NaNO3, H2SO4 

E) PbCO3, AIBr3, C12H22O11, H2SO3 

 
4. Неизвестное соединение А не дает положительный результат теста с реактивом Толленса и 

вступает в реакцию присоединения с синильной кислотой, образуя соединение состава С4Н7NO 

(2-гидрокси-2-метилпропиононитрил). Определите название исходного соединения А 

 

A) бутанон-2  

B) 2-метилпропаналь 

C) 3-метилбутанон-2  

D) пропаналь 

E) пропанон 

 

5. Выберите этап механизма нуклеофильного замещения, характеризующий получение 

аминов, соответствующих общей формуле R-NH-R 

 

A) неподеленная пара электронов азота в молекуле аммиака атакует атом углерода  

B) неподеленная пара электронов азота в первичном амине атакует атом углерода 

C) неподеленная пара электронов азота в первичном амине атакует атом галогена  

D) неподеленная пара электронов азота во вторичном амине атакует атом углерода 

E) неподеленная пара электронов азота во вторичном амине атакует атом галогена 


