
Химия. 11 класс. Вариант ХИ2110701 

© СтатГрад 2021−2022 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без 
письменного согласия СтатГрад запрещена 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
Для выполнения заданий 14 и 15 используйте следующий перечень веществ: соляная 
кислота, хлорид железа(III), сероводород, сульфид цинка, гидроксид кальция, медь. 
Допустимо использование водных растворов веществ. 

Из предложенного перечня выберите вещества, между которыми возможна окислительно-
восстановительная реакция, приводящая к образованию двух солей, и запишите уравнение 
этой реакции. Составьте электронный баланс, укажите окислитель и восстановитель. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Вариант ответа: 
1) уравнение реакции:
2FeCl3 + Cu = 2FeCl2 + CuCl2 
2) электронный баланс:
  2 | Fe+3 + e → Fe+2 
  1 | Cu0 – 2e → Cu+2

3) окислитель – FeCl3 (Fe+3), восстановитель – Cu (Cu0)
Ответ правильный и полный, содержит следующие элементы: 
• выбраны вещества, и записано уравнение окислительно-восстановительной

реакции; 
• составлен электронный баланс, указаны окислитель и восстановитель

2 

Правильно записан один элемент ответа 1 
Все элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл 2 

15 



Химия. 11 класс. Вариант ХИ2110701 

© СтатГрад 2021−2022 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без 
письменного согласия СтатГрад запрещена 

Из предложенного перечня веществ выберите вещества, между которыми возможна 
реакция ионного обмена, приводящая к образованию осадка. Запишите молекулярное, 
полное и сокращённое ионное уравнения реакции с участием выбранных веществ. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Вариант ответа: 
2FeCl3 + 3Ca(OH)2 = 2Fe(OH)3↓ + 3CaCl2 
2Fe3+ + 6Cl– + 3Ca2+ + 6OH– = 2Fe(OH)3↓ + 3Ca2+ + 6Cl– 
Fe3+ + 3OH– = Fe(OH)3↓ 
Ответ правильный и полный, содержит следующие элементы: 
• выбраны вещества, записано молекулярное уравнение реакции ионного

обмена; 
• записаны полное и сокращённое ионное уравнения реакций

2 

Правильно записан один элемент ответа 1 
Все элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл 2 

Система оценивания выполнения всей работы 
Максимальный балл за выполнение работы − 18. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–7 8–10 11–14 15–18 

16 



Химия. 11 класс. Вариант ХИ2110702 

© СтатГрад 2021−2022 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без 
письменного согласия СтатГрад запрещена 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
Для выполнения заданий 14 и 15 используйте следующий перечень веществ: карбонат 
железа(II), сульфат магния, оксид хрома(III), азотная кислота, ацетат натрия, хлорид 
серебра. Допустимо использование водных растворов веществ. 

Из предложенного перечня выберите вещества, между которыми возможна окислительно-
восстановительная реакция с выделением газа, и запишите уравнение этой реакции. 
Составьте электронный баланс, укажите окислитель и восстановитель. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Вариант ответа: 
1) уравнение реакции:
FeCO3 + 4HNO3 = Fe(NO3)3 + CO2↑ + NO2↑ + 2H2O 
2) электронный баланс:
  1 | N+5 + e → N+4 
  1 | Fe+2 – e → Fe+3 

3) окислитель – HNO3 (N+5), восстановитель – FeCO3 (Fe+2).

Вариант ответа: 
1) уравнение реакции:
3FeCO3 + 10HNO3 = 3Fe(NO3)3 + 3CO2↑ + NO↑ + 5H2O 
2) электронный баланс:
  1 | N+5 + 3e → N+2 
  3 | Fe+2 – e → Fe+3 

3) окислитель – HNO3 (N+5), восстановитель – FeCO3 (Fe+2)
Ответ правильный и полный, содержит следующие элементы: 
• выбраны вещества, и записано уравнение окислительно-восстановительной
реакции; 
• составлен электронный баланс, указаны окислитель и восстановитель

2 

Правильно записан один элемент ответа 1 
Все элементы ответа записаны неверно 0 

Максимальный балл 2 

15 



Химия. 11 класс. Вариант ХИ2110702 

© СтатГрад 2021−2022 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без 
письменного согласия СтатГрад запрещена 

 
Из предложенного перечня выберите вещества, между которыми возможна реакция 
ионного обмена, происходящая без видимых признаков. Запишите молекулярное, полное 
и сокращённое ионное уравнения реакции с участием выбранных веществ. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Вариант ответа: 
CH3COONa + HNO3 = CH3COOH + NaNO3 
CH3COO– + Na+ + H+ + NO3

– = CH3COOH + Na+ + NO3
– 

CH3COO– + H+ = CH3COOH 

 

Ответ правильный и полный, содержит следующие элементы: 
• выбраны вещества, записано молекулярное уравнение реакции ионного 
обмена; 
• записаны полное и сокращённое ионное уравнения реакций  

2  

Правильно записан один элемент ответа 1  
Все элементы ответа записаны неверно 0  

Максимальный балл 2  
 

Система оценивания выполнения всей работы 
Максимальный балл за выполнение работы − 18. 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–7 8–10 11–14 15–18 
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