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Предлагаемое учебно-методическое по-

собие предназначено для подготовки к госу-
дарственной аттестации (ГИА-9) по химии за 
курс основной школы. 

Содержание пособия соответствует 
спецификации экзаменационной работы по 
химии государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9-х классов общеобразователь-
ных учреждений (в новой форме). 

В пособие включены 4 демонстрацион-
ных варианта тестов, один из которых – офици-
альная версия теста ГИА-9 2009 года по химии, 
и авторские разработки репетиционных тестов. 
Решения всех заданий в демонстрационных тес-
тах подробно разобраны. Подробные решения 
мы приводим, во-первых, чтобы показать мето-
дику решения тестовых заданий, и, во-вторых, 
чтобы повторить как можно большую часть 
изученного в школе материала. Тесты, вклю-
ченные в книгу, – авторские разработки. 

Основная часть пособия – 20 вариантов 
репетиционных тестов с приведенными отве-
тами для вопросов частей А и В и оформлен-
ными решениями части С. Опыт проведения 
экзаменов ЕГЭ показывает, что задания в экза-
менационных вариантах почти всегда более 
сложные, чем опубликованные демоверсии. 
Они могут, особенно в частях В и С, содержать 
материал, который на уроках или изучался по-
верхностно, или вообще не рассматривался. 
Учитывая это, и демонстрационные, и репети-
ционные тесты мы составили по принципу «от 
простого к сложному» и включили отдельные 
задания повышенной сложности. 

Пособие адресовано учащимся 9-х клас-
сов образовательных учреждений, а также учи-
телям и методистам, использующим тестовые 
формы контроля знаний. 
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Учебно-методическое пособие предна-

значено для подготовки к экзамену по химии 
за курс основной средней школы в тестовой 
форме (ГИА-9) и адресовано, в первую оче-
редь, выпускникам 9-х классов средних школ. 

Эта книга создана по принципу тема-
тической подготовки. 

Для каждого задания, предлагаемого в 
тестах ГИА-9, как базового уровня (А1 – А19), 
так и повышенного уровня (В1 – В2) и заданий 
с открытым ответом (С1 – С2), разработаны 
тесты, содержащие такое число вопросов, ко-
торое, по мнению авторов, позволяет прове-
рить свои знания и закрепить имеющиеся на-
выки и/или выучить фактический материал, 
включаемый в проверочные задания ГИА. 
Число тестов для разных заданий и число во-
просов в них различно, потому что объем про-
веряемого материала может значительно отли-
чаться (сравните, например, вопрос А11 «Хи-
мические свойства простых веществ: металлов 
и неметаллов» и А19 «Вычисление массовой 
доли химического элемента в соединении»). 

Перед каждым вопросом мы приводим 
краткое изложение теоретического материала, 
как правило, в виде опорного конспекта, и ре-
шение нескольких демонстрационных тестов. 
Теоретический материал мы постарались не 
перегружать детализацией и приводим на 
уровне, минимально необходимом для успеш-
ного выполнения тестовых заданий; как поль-
зоваться опорными конспектами вы легко 
поймете при чтении книги. Подробные реше-
ния демонстрационных тестов мы приводим, 
во-первых, для того, чтобы показать вам мето-
дику решения тестовых заданий, и, во-вторых, 
чтобы повторить как можно большую часть 
изученного вами в школе материала. 

Содержание пособия соответствует 
спецификации экзаменационной работы по 
химии государственной (итоговой) аттестации 
выпускников IX классов общеобразовательных 
учреждений (в новой форме). 


