
Химия. 11 класс. Вариант ХИ2110601 

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

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Ответ 24 253 14 134 13 35 413 35 314 214 72 9,6 26,1 

 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 
превращения: 

OH

X1 X2

CN COOH

 
При написании уравнений реакций используйте структурные формулы органических 
веществ. 
 

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

Вариант ответа: 
написаны пять уравнений реакций, соответствующих схеме превращений:  

1) 

OH

H2SO4,
 
t + H2O

 
 

2) 

Ni, t+ H2

 
 

3) 

hν+ Br2

Br
+ HBr

 
 

4) 

Br
+ KCN

CN
+ KBr

 
 

5) 

COOH
+ NH4Cl

CN
+ 2H2O + HCl

 

 

Правильно записаны пять уравнений реакции 5 
Правильно записаны четыре уравнения реакций  4 
Правильно записаны три уравнения реакций  3  
Правильно записаны два уравнения реакций  2 
Правильно записано одно уравнение реакции  1  
Все уравнения реакций записаны неверно 0  

Максимальный балл 5 
Примечание. Допустимо использование структурных формул разного вида (развёрнутой, сокращённой, 
скелетной), однозначно отражающих порядок связи атомов и взаимное расположение заместителей и 
функциональных групп в молекуле органического вещества. 
 

Система оценивания выполнения всей работы 
Максимальный балл за выполнение работы − 22.  

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–9 10–13 14–17 18–22 

 

14 



Химия. 11 класс. Вариант ХИ2110602 

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

 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ответ 14 423 23 314 13 24 234 23 142 124 50 7 26,1 
 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 
превращения: 

X1 X2

CH2Br CH2C CH CH2CHCH3

OH

 
При написании уравнений реакций используйте структурные формулы органических 
веществ. 
 

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

Вариант ответа: 
написаны пять уравнений реакций, соответствующих схеме превращений:  

1) C6H6 + CH3Cl 3AlCl→  C6H5CH3 + HCl 

2) C6H5CH3 + Br2 hν→  C6H5CH2Br + HBr 

3) C6H5CH2Br + NaC≡CH → C6H5CH2C≡CH + NaBr 

4) C6H5CH2C≡CH + H2O 
2Hg ,  H+ +

→  C6H5CH2C(O)CH3 

5) C6H5CH2C(O)CH3 + H2 ,  Nit→  C6H5CH2CH(OH)CH3 

 

Правильно записаны пять уравнений реакции 5 
Правильно записаны четыре уравнения реакций  4 
Правильно записаны три уравнения реакций  3  
Правильно записаны два уравнения реакций  2 
Правильно записано одно уравнение реакции  1  
Все уравнения реакций записаны неверно 0  

Максимальный балл 5 
Примечание. Допустимо использование структурных формул разного вида (развёрнутой, 
сокращённой, скелетной), однозначно отражающих порядок связи атомов и взаимное 
расположение заместителей и функциональных групп в молекуле органического вещества. 
 

Система оценивания выполнения всей работы 
Максимальный балл за выполнение работы − 22. 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–9 10–13 14–17 18–22 

 

14 
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