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ФОРМА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Формой аттестационного испытания в 2023 году является собеседование 

для лиц: 

- имеющих высшее профессиональное образование. 

 

ПРОГРАММА 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ (СОБЕСЕДОВАНИЯ) 

ПО ПЕДАГОГИКЕ И ХИМИИ 

 

Цель вступительного испытания (собеседования) по педагогике и химии 

− проверить уровень знаний, умений и навыков абитуриентов по химии и 

выяснить, в какой степени они готовы продолжить изучение химических и 

методических дисциплин в МГПУ имени М. Е. Евсевьева и усвоить программу, 

целью которой является готовность осуществлять обучение и воспитание 

обучающихся с учетом специфики преподаваемого предмета; способствовать 

социализации, формированию общей культуры личности, осознанному выбору 

и последующему освоению профессиональных образовательных программ; 

использовать разнообразные приемы, методы и средства обучения; 

обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 

Программные требования к собеседованию по химии и педагогике 

построены на положениях Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки «Педагогическое 

образование». 

Программа собеседования по педагогике и химии состоит из двух 

разделов. 

В первом из них представлены вопросы для собеседования по курсу 

педагогики и пример задания 2. 

Во втором разделе представлены вопросы для собеседования по курсу 

химии. 

В третьем разделе указаны основные критерии оценивания результатов 

вступительного испытания (собеседования) по педагогике и химии. 

В четвертом разделе раскрыты правила проведения вступительного 

испытания (собеседования) по химии в МГПУ имени М. Е. Евсевьева. 

 

I. ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

(СОБЕСЕДОВАНИЯ) ПО ПЕДАГОГИКЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО ПЕДАГОГИКЕ 

1. Раскрыть социальную значимость труда педагога. Назвать требования 

к личностным и профессиональным качествам педагога в современных 

условиях.  



2. Перечислить основные проблемы, с которыми сталкивается учитель 

(классный руководитель) при организации воспитательной работы со 

школьниками. Предложить возможные пути их решения.  

3. Охарактеризовать урок как основную форму обучения в школе. 

4. Назвать и охарактеризовать приоритетные направления развития 

системы образования Российской Федерации. 

5. Назвать профессионально-значимые качества педагога, 

обеспечивающие эффективность его деятельности. Обосновать собственную 

точку зрения 

6. Определить сущность патриотического воспитания детей и молодежи 

в современных условиях. Охарактеризовать современные формы патриотиче-

ского воспитания. 

7. Раскрыть понятие «ученическое самоуправление». Охарактеризовать 

структуру органов ученического самоуправления в школе. 

8. Обозначить основные требования педагогической этики к построению 

взаимоотношений педагога с учащимися и родителями.  

9. Раскрыть роль классного руководителя в воспитании школьников. 

Охарактеризовать основные обязанности классного руководителя. 

10.  Дать определение понятия «воспитание». Раскрыть необходимость 

экологического воспитания обучающихся.  

11. Охарактеризовать основные направления работы по формированию 

здорового образа жизни и предупреждению зависимостей у обучающихся. 

12. Определить плюсы и минусы дистанционного обучения. Обосновать 

свою точку зрения. 

13. Охарактеризовать структуру системы образования Российской Феде-

рации. 

14. Раскрыть смысл понятия «социализация», назвать ее этапы и факторы. 

Показать взаимосвязь социализации и самореализации личности. 

15. Раскрыть смысл понятия «нравственность». Показать значение духов-

но-нравственного воспитания детей и молодежи в современном мире. 

16. Раскрыть роль образования в развитии общества. 

17. Раскрыть роль семьи в воспитании ребенка на различных возрастных 

этапах (дошкольный возраст, младший школьный возраст, подростковый воз-

раст, юношеский возраст). 

18. Охарактеризовать роль средств массовой коммуникации в воспитании 

детей и молодежи. 

19. Дать характеристику процесса социализации личности. Назвать 

основные институты социализации. 

20. Раскрыть смысл понятия «семья» как социального института. Назвать 

типы семей. Охарактеризовать функции семьи. 

21. Обосновать сущность педагогики как области научного знания. 

22. Определить роль детского движения и детских организаций в воспи-

тании детей и молодежи. Охарактеризовать основные направления деятельно-

сти Российского движения школьников. 



23. Определить основные проблемы семейного воспитания в 

современном обществе. Выявить условия успешного партнерства семьи и 

школы по вопросам воспитания детей школьного возраста. 

24. Раскрыть и объяснить идею о том, что образование есть способ 

вхождения человека в мир науки и культуры. 

25. Раскрыть роль самообразования и самовоспитания в становлении 

профессионала-педагога. 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ 2. 

Проанализировать педагогическую ситуацию. Дать пояснения, каким 

образом можно помочь первокласснику, чтобы не причинить неудобства 

однокласснице? Какие профессиональные умения должен применить педагог? 

Как бы Вы поступили на месте педагога? Обосновать свой выбор.  

После уроков к учительнице робко подходит первоклассник и, страшно 

смущаясь, просит: Наталья Викторовна, дайте мне, пожалуйста, телефон 

Маши Ереминой. 

– Дима, а зачем тебе? 

Опустив глаза, мальчик признаётся, что ему очень нравится 

одноклассница, а поговорить с ней в школе он не решается. Может, по 

телефону получится? 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

(СОБЕСЕДОВАНИЯ) ПО ХИМИИ 

 

1. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева на основе представлений о строении атомов. Значение перио-

дического закона для развития науки. 

2. Предельные углеводороды, общая формула и химическое строение го-

мологов данного ряда. Свойства и применение метана. 

3. Задача. Какое количество вещества гидроксида калия потребуется для 

полной нейтрализации 0,3 моль сероводородной кислоты? 

4. Строение атомов химических элементов и закономерности в изменении 

их свойств на примере: а) элементов одного периода; б) элементов одной глав-

ной подгруппы. 

5. Непредельные углеводороды ряда этилена, общая формула и химиче-

ское строение. Свойства и применение этилена. 

6. Виды химической связи: ионная, металлическая, ковалентная (полярная 

и неполярная); простые и кратные связи в органических соединениях. 

7. Циклопарафины, их химическое строение, свойства, нахождение в при-

роде, практическое значение. 

8. Задача. Рассчитайте массу пропена, вступившего в реакцию с водой, 

если в результате реакции образовалось 3,5 моль спирта. 

9. Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии. 



10. Диеновые углеводороды, их химическое строение, свойства, получе-

ние и практическое значение. 

11. Химическое равновесие и условия его смещения: изменение концен-

трации реагирующих веществ, температуры, давления. 

12. Ацетилен – представитель углеводородов с тройной связью в молеку-

ле. Свойства, получение и применение ацетилена. 

13. При сгорании аммиака в избытке кислорода образовался азот и водя-

ной пар. Рассчитайте суммарный объем (н. у.) продуктов, если в реакцию всту-

пило 12,35 л аммиака. 

14. Скорость химических реакций. Зависимость скорости от природы, 

концентрации веществ, температуры, катализатора. 

15. Ароматические углеводороды. Бензол, структурная формула, свойства 

и получение. Применение бензола и его гомологов. 

16. Основные положения теории химического строения органических ве-

ществ А. М. Бутлерова. Химическое строение как порядок соединения и взаим-

ного влияния атомов в молекулах. 

17. Реакции ионного обмена. Условия их необратимости. 

18. Задача. Определите массу осадка, образовавшегося в результате окис-

ления 0,2 моль уксусного альдегида избытком аммиачного раствора оксида се-

ребра. 

19. Изомерия органических соединений и ее виды. 

20. Важнейшие классы неорганических соединений. 

21. Опыт и задача. Получите осадок гидроксида меди (II). Рассчитайте 

массы сульфата меди (II) и гидроксида натрия, необходимые для получения 0,2 

моль осадка. 

22. Металлы, их положение в периодической системе химических эле-

ментов Д. И. Менделеева, строение их атомов, металлическая связь. Общие хи-

мические свойства металлов. 

23. Природные источники углеводородов: газ, нефть, каменный уголь и 

их практическое использование. 

24. Задача. Оксид кальция массой 14 г взаимодействует с раствором, со-

держащим 35 г азотной кислоты. Определите массу получившейся соли. 

25. Неметаллы, их положение в периодической системе химических эле-

ментов Д. И. Менделеева, строение их атомов. Окислительно-

восстановительные свойства неметаллов на примере элементов подгруппы кис-

лорода. 

26. Предельные одноатомные спирты, их строение, физические и химиче-

ские свойства. Получение и применение этилового спирта. 

27. Аллотропия неорганических веществ на примере углерода и кислоро-

да. 

28. Фенол, его химическое строение, свойства, получение и применение. 

29. Задача. Вывести молекулярную формулу углеводорода по данным: 

массовая доля углерода – 83,33%, массовая доля водорода – 16,67%, относи-

тельная плотность по воздуху равна 1,45. 



30. Электрохимический ряд напряжений металлов. Вытеснение металлов 

из растворов солей другими металлами. 

31. Альдегиды, их химическое строение и свойства. Получение, примене-

ние муравьиного и уксусного альдегидов. 

32. Задача. При сгорании 2,3 г вещества образуется 4,4 г оксида углерода 

(IV) и 2,7 г воды. Плотность паров этого вещества по воздуху равна 1,59. Опре-

делите молекулярную формулу данного вещества. 

33. Водородные соединения неметаллов. Закономерности в изменении их 

свойств в связи с положением химических элементов в периодической системе 

Д. И. Менделеева. 

34. Предельные одноосновные карбоновые кислоты, их строение и свой-

ства на примере уксусной кислоты. 

35. Высшие оксиды химических элементов третьего периода. Закономер-

ности в изменении их свойств в связи с положением химических элементов в 

периодической системе. 

36. Жиры, их состав и свойства. Жиры в природе, превращение жиров в 

организме. Продукты технической переработки жиров, понятие о синтетиче-

ских моющих средствах. 

37. Задача. Какое количество вещества этана получится при пропускании 

6,72 г этена, содержащего 20% примесей, с водородом над нагретым никелевым 

катализатором? 

38. Кислоты, их классификация и свойства на основе представлений об 

электролитической диссоциации. 

39. Основания, их классификация и свойства на основе представлений об 

электролитической диссоциации. 

40. Глюкоза – представитель моносахаридов, химическое строение, физи-

ческие и химические свойства, применение. 

41. Задача. Определите массу соли, которая образуется при взаимодей-

ствии 245 г 20%-ной серной кислоты с хлоридом бария, при условии, что они 

вступили в реакцию полностью. 

42. Соли, их состав и название; взаимодействие с металлами, кислотами, 

щелочами, друг с другом с учетом особенностей реакций окисления-

восстановления и ионного обмена. 

43. Крахмал. Нахождение в природе, практическое значение, гидролиз 

крахмала. 

44. Химическая и электрохимическая коррозия металлов. Условия, при 

которых происходит коррозия, меры защиты металлов и сплавов от коррозии. 

45. Аминокислоты, их состав и химические свойства: взаимодействие с 

соляной кислотой, щелочами, друг с другом. Биологическая роль аминокислот 

и их применение. 

46. Задача. Какой объем этилена получится при дегидратации этанола 

массой 32,2 г? 

47. Окислительно-восстановительные реакции (на примере взаимодей-

ствия алюминия с оксидами некоторых металлов, концентрированной серной 

кислоты с медью). 



48. Анилин — представитель аминов; химическое строение и свойства; 

получение и практическое применение. 

49. Окислительно-восстановительные свойства серы и ее соединений. 

50. Взаимосвязь между важнейшими классами органических соединений. 

51. Задача. При взаимодействии 1,8 г алюминия с кислородом выделилось 

54,7 кДж теплоты. Вычислите тепловой эффект реакции. 

52. Железо: положение в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева, строение атома, возможные степени окисления, физические 

свойства, взаимодействие с кислородом, галогенами, растворами кислот и со-

лей. Сплавы железа. 

53. Белки как биополимеры. Свойства и биологические функции белков. 

54. Промышленный способ получения серной кислоты: научные принци-

пы данного химического производства. Экологические проблемы, возникаю-

щие при производстве серной кислоты. 

55. Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ на при-

мере этанола и фенола. 

56. Причины многообразия неорганических и органических веществ; вза-

имосвязь веществ. 

57. Получение спиртов из предельных и непредельных углеводородов. 

Промышленный синтез метанола. 

58. Высшие кислородсодержащие кислоты химических элементов третье-

го периода, их состав и сравнительная характеристика свойств. 

59. Общая характеристика высокомолекулярных соединений: состав, 

строение, реакции, лежащие в основе их получения (на примере полиэтилена 

или синтетического каучука). 

60. Задача. Определите массу карбоната магния, прореагировавшего с со-

ляной кислотой, если при этом получено 8,96 л оксида углерода (IV), что со-

ставляет 80% от теоретически возможного выхода. 

61. Общие способы получения металлов. Практическое значение электро-

лиза на примере солей бескислородных кислот. 

62. Виды синтетических каучуков, их свойства и применение. 

 

II. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ (СОБЕСЕДОВАНИЯ) ПО ПЕДАГОГИКЕ И ХИМИИ 

 

Результат испытуемого на экзамене – это сумма баллов по ответам на все 

вопросы, предъявленные экзаменаторами. Максимальный балл составляет 100. 

Испытание считается успешно пройденным, если экзаменуемый получает в 

сумме 39 и более баллов. 

Каждое задание (два теоретических и практическое) оценивается по 

следующей шкале: 

1) максимальное количество баллов за ответ на первое задание – 30 

баллов; 

2) максимальное количество баллов за ответ на второе задание – 30 

баллов;  



3) правильное решение третьего задания с объяснением каждого шага 

решения – 40 баллов. 

80-100 – абитуриент свободно ориентируется в материале, не испытывает 

затруднений в ответах на вопросы билета; демонстрирует знание базовых 

педагогических категорий, сущности педагогической деятельности, 

особенностей содержания и организации педагогического процесса; 

обнаруживает умение объективно оценивать социальную значимость 

профессиональной деятельности педагога, раскрывать теоретические 

положения педагогики на конкретных примерах,  применять имеющиеся знания 

в процессе решения различных типов педагогических задач; проявляет 

способность ориентироваться в современных проблемах образования; 

абитуриент демонстрирует знание теоретического и практического материала 

по химии, умение логически мыслить; в решении задачи приведена верная 

последовательность всех шагов решения, все преобразования и вычисления 

выполнены верно; в ответе абитуриента прослеживается целостность и 

межпредметные связи; ответ абитуриента логически выстроен, речь грамотная. 

61-79 – абитуриент демонстрирует достаточное знание базовых 

педагогических категорий, раскрывает сущность педагогической деятельности, 

особенности содержания и организации педагогического процесса; 

обнаруживает умение объективно оценивать социальную значимость 

профессиональной деятельности педагога, применять имеющиеся знания в 

процессе решения различных типов педагогических задач; проявляет 

способность ориентироваться в современных проблемах образования; ответы 

являются четкими, в целом логичными, но недостаточно полными; испытывает 

затруднения в раскрытии теоретических положений педагогики на конкретных 

примерах; абитуриент демонстрирует знание теоретического и практического 

материала по химии, умение логически мыслить; в решении задачи приведена 

верная последовательность всех шагов решения, допущена описка и (или) 

вычислительная ошибка, не влияющие на ход решения. 

39-60 – абитуриент в основном знает и понимает теоретическое 

содержание экзаменационного задания; демонстрирует удовлетворительное 

знание базовых педагогических категорий, раскрывает сущность 

педагогической деятельности; обнаруживает умение применять имеющиеся 

знания в процессе решения типичных педагогических задач; ответы являются 

недостаточно четкими, не всегда логичными, недостаточно полными; 

абитуриент затрудняется привести примеры из практики (опыта), но способен 

это сделать с помощью наводящих вопросов; абитуриент демонстрирует слабое 

знание теоретического и практического материала по химии, не умение 

логически мыслить; в решении задачи допущены описки и (или) 

вычислительные ошибки, в результате которых получен неверный ответ. 

1-38 – абитуриент демонстрирует фрагментарное и недостаточное знание 

базовых педагогических категорий, допускает фактические ошибки при 

раскрытии сущности педагогического процесса и педагогической деятельности; 

не способен объективно оценить социальную значимость профессиональной 

деятельности педагога; ответы являются нечеткими, недостаточно полными 



или неполными; абитуриент в большинстве случаев не способен привести 

примеры из практики (опыта); абитуриент демонстрирует незнание школьного 

курса химии по вопросам экзаменационного билета, нет решения задачи. 

0 – ответ абитуриента полностью не соответствует вышеуказанным 

критериям. 

 

III. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

(СОБЕСЕДОВАНИЯ) ПО ПЕДАГОГИКЕ И ХИМИИ 

 

Рекомендуется следующий порядок работы 

При подготовке к беседе по предложенным вопросам необходимо: 

1) внимательно прочитать формулировку вопросов; 

2) составить краткий план ответа; 

3) аргументировать решение упражнения; 

4) на вопросы экзаменаторов должны быть даны четкие ответы, 

демонстрирующие понимание вопросов и хорошую осведомленность в теме; 

5) на подготовку отводится 10 минут. 

Во время проведения собеседования по химии экзаменующиеся 

должны соблюдать следующие правила поведения: 

- соблюдать тишину; 

- работать самостоятельно; 

- не разговаривать с другими экзаменующимися; 

- не оказывать помощь в выполнении заданий другим экзаменующимся; 

- не пользоваться средствами оперативной связи: электронными 

записными книжками, персональными компьютерами, мобильными 

телефонами и др.; 

- не покидать пределов аудитории, в которой проводится вступительный 

экзамен, более одного раза; 

- использовать для записей только лист установленного образца, 

полученный от экзаменаторов; 

- не использовать какие-либо справочные материалы; 

За нарушение правил поведения на вступительном испытании абитуриент 

удаляется с экзамена с проставлением оценки «0 (ноль)» баллов независимо от 

успешности ответов на вопросы и практическое задание экзаменационного 

билета, о чем председатель предметной экзаменационной комиссии составляет 

акт, утверждаемый Приемной комиссией МГПУ имени М. Е. Евсевьева. 

Апелляции по этому поводу не принимаются. 

По окончании испытания абитуриент сдает лист для ответа и 

экзаменационный билет экзаменаторам. Экзаменаторы объявляют отметку 

абитуриенту и проставляют ее в экзаменационную ведомость и 

экзаменационный лист абитуриента. Оценка (цифрой и прописью) 

выставляется по стобалльной системе. 

Апелляции по процедуре и результатам собеседования рассматриваются в 

установленном порядке в соответствии с Положением об апелляционной 

комиссии. 
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Приложение 1 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ ПО ПЕДАГОГИКЕ И ХИМИИ 

Задание №1 

№ 

задания 

Критерий Количество 

итоговых 

баллов 

Примечание 

1 Абитуриент демонстрирует высокий уровень 

владения теоретическими знаниями, свободно 

ориентируется в предметной области 

«Педагогика»; обнаруживает умение 

объективно оценивать социальную значимость 

профессиональной деятельности педагога, 

раскрывать теоретические положения 

педагогики на конкретных примерах; проявляет 

способность ориентироваться в современных 

проблемах образования; в ответе абитуриента 

прослеживается целостность и межпредметные 

связи; аргументированно обосновывает 

собственную точку зрения с учетом 

сформированной собственной позиции, в ответе 

прослеживается логичность и системность 

изложения материала, аргументированность 

выводов.  

25-30 За каждую 

допущенную 

неточность при 

ответе снимается 

один балл 

Абитуриент демонстрирует достаточный 

уровень владения теоретическими знаниями в 

предметной области «Педагогика», раскрывает 

сущность педагогической деятельности, 

особенности содержания и организации 

педагогического процесса; обнаруживает 

умение объективно оценивать социальную 

значимость профессиональной деятельности 

педагога, проявляет способность 

ориентироваться в современных проблемах 

образования; умеет конструировать, излагать 

содержание ответа на вопрос; умеет 

представлять собственную точку зрения; 

ответы являются четкими, в целом логичными, 

но недостаточно полными; испытывает 

затруднения в раскрытии теоретических 

положений педагогики на конкретных 

примерах.  

19-24 За каждую 

допущенную 

неточность при 

ответе снимается 

один балл 

Абитуриент демонстрирует фрагментарное 

знание основного материала  предметной 

области «Педагогика», испытывает трудности в 

его изложении, обнаруживает умение 

применять имеющиеся знания в процессе 

решения типичных педагогических задач; не 

проявляет собственной позиции, отсутствует 

аргументация; ответы являются недостаточно 

четкими, не всегда логичными, недостаточно 

14-18 За каждую 

допущенную 

ошибку при 

ответе снимается 

один балл 



полными; абитуриент затрудняется привести 

примеры из практики (опыта), но способен это 

сделать с помощью наводящих вопросов. 

Абитуриент демонстрирует фрагментарное и 

недостаточное знание базовых педагогических 

категорий, допускает фактические ошибки при 

раскрытии сущности педагогического процесса 

и педагогической деятельности; не способен 

объективно оценить социальную значимость 

профессиональной деятельности педагога; 

ответы являются нечеткими, недостаточно 

полными или неполными; абитуриент в 

большинстве случаев не способен привести 

примеры из практики (опыта); при освещении 

вопроса допускает существенные ошибки. 

1-13 За каждую 

допущенную 

ошибку при 

ответе снимается 

один балл 

Ответ абитуриента полностью не соответствует 

вышеуказанным критериям. Абитуриент не 

раскрыл вопрос; допустил грубые ошибки в 

ответе, не отвечает на  наводящие вопросы 

экзаменаторов. 

0  

Задание №2 

№ 

задания 

Критерий Количество 

итоговых 

баллов 

Примечание 

2 Абитуриент дает полную оценку предложенной 

педагогической задачи (ситуации), 

представляет ответ на каждый вопрос 

практического задания; демонстрирует знание 

теоретического материала в предметной 

области «Педагогика» и применяет его в 

процессе решения педагогической задачи 

(ситуации),  логически обосновывает различные 

варианты решения педагогической задачи 

(ситуации) с дополнительными комментариями; 

представляет, демонстрирует аналитические 

способности. 

25-30 За каждую 

допущенную 

неточность при 

ответе снимается 

один балл 

Абитуриент дает полную оценку предложенной 

педагогической задачи (ситуации), 

представляет ответ на каждый вопрос 

практического задания; испытывает 

незначительные затруднения при ответе на 

вопросы практического задания; представляет 

верное толкование действий педагога; дает 

недостаточно развернутое пояснение и 

обоснование сделанных заключений; 

демонстрирует аналитические способности. 

19-24 За каждую 

допущенную 

неточность при 

ответе снимается 

один балл 



Абитуриент испытывает затруднения в оценке 

предложенной педагогической задачи 

(ситуации); на отдельные вопросы 

практического задания дает неполный ответ; 

затрудняется в оценке действий педагога; 

демонстрирует недостаточные аналитические 

способности. 

14-18 За каждую 

допущенную 

ошибку при ответе 

снимается один 

балл 

Абитуриент дает неверную оценку 

предложенной педагогической задачи 

(ситуации); на отдельные вопросы 

практического задания не дает ответа; неверно 

истолковывает действия педагога; не 

демонстрирует аналитические способности; 

нарушает логику изложения ответа. 

1-13 За каждую 

допущенную 

ошибку при ответе 

снимается один 

балл 

Ответ абитуриента полностью не соответствует 

вышеуказанным критериям. 

Абитуриент не представил решение 

практического задания. 

0  

Задание №3 

№ 

задания 

Критерий Количество 

итоговых 

баллов 

Примечание 

3 Абитуриент свободно оперировал основными 

терминами и понятиями, принятыми в химии. 

Абитуриент показал умение сравнивать, 

раскрывать механизм действия химических 

терминов, понятий, законов. Возможны 

неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые абитуриент легко исправил по 

замечанию экзаменатора. 

32-40 За каждую 

допущенную 

неточность при 

ответе снимается 

один балл 

Абитуриент при ответе на вопрос показал 

хорошие знания основных разделов химии: 

«Общая химия», «Органическая химия», 

«Неорганическая химия», законов и понятий, 

используемых в химии и при использовании 

химической терминологии. Допущены ошибка 

или неточности в изложении вопроса, легко 

исправляемые по замечания экзаменатора. 

25-31 За каждую 

допущенную 

неточность при 

ответе снимается 

один балл 

Абитуриент не в достаточной степени владеет 

материалом. Допущены неточности и ошибки в 

изложении какого-либо вопроса.  

16-24 За каждую 

допущенную 

ошибку при ответе 

снимается один 

балл 

Абитуриентом показано незнание нескольких 

разделов химии. Допущены грубые ошибки в 

определении понятий, которые не исправлены 

после наводящих вопросов экзаменаторов. 

1-15 За каждую 

допущенную 

ошибку при ответе 

снимается один 

балл 

Абитуриент не приступал к решению задачи 0  
 


