
Примеры диагностических заданий по химии для оценки 

сформированности у учащихся метапредметных  УУД. 

Фотеева Вера Андреевна, 

 учитель химии МАОУ «СОШ №12» г. Кунгур 

 9 класс.  

Тема « Неметаллы» (разрешается  использовать различные источники 

химической информации).  

Задание № 1  . 

 Элементы 

В-1: O; H; S; K;                                                                                                                          

B-2: O; H; P; K;                                                                                                                        

B-3: O; H; N; Cu;                                                                                                                                      

B-4: O; H; Cl; Ca                                                                                                                                                             

могут образовывать различные вещества. 

1).Запишите формулы и названия всех возможных соединений, которые 

могут образовывать эти химические элементы  друг с другом. 

Формулы и названия 

веществ:__________________________________________ 

Планируемый результат обучения ( формируемые УУД):                                                                                                                              

деятельность по решению проблем. Проведение моделирования 

(эксперимента мысленного и реального). 

Критерии оценивания: уметь моделировать состав веществ с помощью 

формул. 

№ 

п/п 

Действия учащегося Баллы 

1. Записаны формулы простых веществ По 1 баллу за 

каждый ответ 

2. Записаны формулы оксидов  1 балл 

3. Записаны формулы водородных соединений 1 балл 

4. Записаны формулы кислот 1 балл 

5. Записаны формулы оснований 1 балл 

6. Записаны формулы солей (нормальных и кислых) 1 балл 

 Суммарный максимальный балл 14 баллов 



 

 

2).Разделите записанные вами вещества по различным признакам 

классификации: по составу, по кассам, по опасному воздействию и т.д. 

Планируемый результат обучения ( формируемые УУД): логические УУД.  

Основания классификации Группы веществ 

1.   

2.   

3.   

4.   

Критерии оценивания: уметь классифицировать.    

  № 

п/п 

Действия учащегося Баллы 

1. Классифицировал по приведённым в задании 

признакам (по составу, по кассам, по опасному 

воздействию) 

По 1 баллу за 

каждый 

признак 

2. Классифицировал по другим признакам По 2 балла за 

каждый 

признак 

 Суммарный максимальный балл 8 баллов 

   

Задание №2  .     

В промышленности                                                                                                                                    

В-1: аммиак;                                                                                                                                                   

В-2: серную кислоту;                                                                                                                                                                           

В-3: азотную кислоту                                                                                                                   

получают по схеме:  

                                                                                                                                                   

Сырьё             Промежуточные продукты            Конечные продукты 

1). Дополните схему в соответствии со своим вариантом задания. 

Планируемый результат обучения ( формируемые УУД):  информационная 

деятельность (обработка информации).  

Критерии оценивания: умение преобразовывать информацию из одной 

формы представления в другие в виде схем. 



 

  № 

п/п 

Действия учащегося Баллы 

1. Нашёл нужную информацию  2балла  

2. Расположил все элементы схемы в правильной 

последовательности 

3 балла 

 Суммарный максимальный балл 5 баллов 

 

2).Предположите, какие опасные вещества могут оказаться в воздушных 

выбросах химического завода при нарушении технологии производства. 

Какой вред они могут причинить людям? Сформулируйте гипотезу. 

Если в воздух попадут ___________________________________________, 

то возможно ______________________________________. 

Планируемый результат обучения ( формируемые УУД):                                                                                    

деятельность по решению проблем.  

Критерии оценивания: уметь выдвигать гипотезу. 

  № 

п/п 

Действия учащегося Баллы 

1. Перечислил вредные вещества, которые могут 

оказаться в воздушных выбросах химического завода 

при нарушении технологии производства. 

 

1-3 балла   

2. Сформулировал  предположение о вредном влиянии 

опасных веществ на организм человека и окружающую 

среду. 

 

 1 балл  

3. Перечислил признаки отравления и возможные 

вредные явления в  окружающей среде. 

 

 

2 балла 

4. Перечислил возможные вредные явления в  

окружающей среде. 

 

2 балла 



 Гипотеза: если в воздух попадут опасные вещества 

                (1)                                  ,то возможно 

отравление (2)  людей (признаки)  (3)____________                                                                                                                                                        

и вредные явления в окружающей среде (перечисление) 

                     (4)           .           

 

Суммарный максимальный балл 

 

 

 

 

 

 

 

8 баллов 

   

Задание №3 .  

Приведите аргументы для обоснования или опровержения известных 

высказываний.    

В-1: « азот- безжизненный газ»                                                                                                                          

B-2: « фосфор – элемент жизни и мысли»;                                                                                                                       

B-3: « без азота нет жизни»;                                                                                                                                      

B-4: « фосфор – многоликий элемент». 

1). Я считаю, что ________________________________________________. 

Планируемый результат обучения ( формируемые УУД):  информационная 

деятельность (обработка информации).  

Критерии оценивания:  формулировать свою точку зрения на основе 

полученной информации.                                                                                                                                                                                                                            

2). Аргументы (потому что) ______________________________________.  

 Планируемый результат обучения ( формируемые УУД):  

коммуникативная деятельность. 

 Критерии оценивания: составлять письменный текст в соответствии с 

поставленной целью. 

  

  № 

п/п 

Действия учащегося Баллы 

1. Сформулировал свою точку зрения на основе 

полученной информации.                                                                                                                                                                                                                             

1 -2 балла  

2. Записал убедительные аргументы своего мнения.  2-3 балла  

 Суммарный максимальный балл 

 
5 баллов 

3. Составил аргументы в понятной форме. 1-2 балла 



4. Записал ответ в соответствии с правилами русского 

языка. 

3 балла 

 Суммарный максимальный балл 

 
5 баллов 

       

 

Примерные уровни оценки УУД 

% выполнения Уровень 

Менее 50 Низкий 

50-70 Средний 

70- 90 Повышенный  

90-100 Высокий 

 


