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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ХИМИИ 
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Барнаул, 656049 (Россия), e-mail: kib-22@yandex.ru 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по химии в Российской 

Федерации отметил 15 лет, в Алтайском крае (АК) он проходит уже 

14 лет (с 2003 г.). Здесь можно выделить несколько этапов:  

1) 2002–2008 гг. – т.н. «добровольный», когда балл ЕГЭ не влиял 

на итоговую оценку в аттестате; 

2) с 2009 г. – «обязательный», когда вышел федеральный Пере-

чень обязательных вступительных испытаний в вузы и балл ЕГЭ стал 

активно использоваться выпускниками. 

Данные этапы наглядно подтверждаются количеством участников 

ЕГЭ (рис. 1). В текущем году синусоидальная кривая достигла макси-

мума в 1159 чел. за весь период проведения ЕГЭ по химии в АК. Боль-

ший оптимизм вызывает тенденция на увеличение процента от общего 

количества выпускников, сдающих химию (рис. 1, цифры сверху) – за 

второй этап это значение достигло 9,67 %, что в среднем на 2,0 % 

больше. По сравнению с данными показателями в Российской Федера-

ции (около 11 %) Алтайский край по-прежнему уступает, но отставание 

резко сократилось за последние три года.  

Участники из всех 72 административно-территориальных единиц 

(АТЕ) АК принимали участие в ЕГЭ по химии. Распределение участни-

ков по образовательным округам (ОО) представлено на рисунке 2. Зако-
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номерно максимальный процент участия в ЕГЭ по химии составил в ОО, 

где доминируют крупные городские образовательные учреждения (ОУ) – 

в Барнаульском (40,0 %), Бийском (19,3 %) и Рубцовском (14,9 %).  
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Рисунок 1 – Количество участников ЕГЭ по химии в АК (сверху крас-

ным указан процент выпускников, сдававших химию) 
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Рисунок 2 – Доля участников ЕГЭ по химии (%) по образовательным 

округам АК 

Так лишь в 25 АТЕ (34,7 %), принимавших участие в ЕГЭ, интерес 

к химии выше среднего показателя (9,67 %). Среди городских необхо-

димо отметить ОУ г. Алейска и г. Белокурихи (по 15,79 %), а также 

г. Яровое (14,04 %), среди сельских ОУ – Благовещенский (15,09 %), 

Усть-Калманский (14,08 %) и Курьинский (13,95 %) районы. 



3 

Чуть бóльшая часть участников экзамена по химии проживает в 

населенных пунктах городского типа (за исключением 2011 г.) (рис. 3). 

Это связано с тенденциями как в АК, так и в целом по РФ в последние 

годы – миграция трудоспособного населения в города. Доля учащихся 

из городских ОУ резко возросла в 2016 г., особенно из г. Барнаула – на 

3,92 %. Так в РФ доля участников ЕГЭ по химии из ОУ сельского типа 

составляет порядка 25 %, а в АК – снизилась до 39,3 %. 
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Рисунок 3 – Количество участников ЕГЭ по типам населенных пунктов 

образовательных учреждений в АК (справа указан процент участников 

ЕГЭ, в скобках показатель 2015 г.) 

В ЕГЭ по химии в 2016 г. приняли участие 29,85 % юношей и 

70,15 % девушек, что соответствует общероссийским данным. Основ-

ная доля учащихся состоит из выпускников текущего года – 95,34 %, 

доля выпускников прошлых лет составляет 3,45 %, остальные: выпуск-

ники СПО – 0,95 % и обучающиеся в иностранных образовательных 

организациях – 0,26 %. Основными участниками являются учащиеся 

общеобразовательных школ (табл. 1). 

Непосредственное сравнение результатов ЕГЭ по годам не совсем 

корректно, ввиду постоянной корректировки содержания контрольно-

измерительных материалов (КИМ) и изменения методик шкалирова-

ния. За весь отчетный период было восемь изменений в структуре КИ-

Мов – в 2003 г., 2005 г., 2006 г., 2009 г., 2011 г., 2013 г., 2015 г. и 2016 г. 

Впервые с 2013 г. был введен минимальный тестовый балл перед нача-

лом экзамена – 36 баллов. Это самый высокий минимум за всю исто-

рию ЕГЭ, да и по сравнению с другими предметами он остается одним 

из самых высоких.  
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Таблица 1 – Количество участников по типам образовательных органи-

заций 
 чел. % 

Всего участников ЕГЭ по химии 1159 100 

Из них выпускники: 

 СОШ 

691 59,62 

 СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов (СОШ с УИОП) 

49 4,23 

 гимназий 207 17,86 

 лицеев 135 11,65 

 лицеев-интернатов 20 1,73 

 вечерних (сменных) общеобразовательных школ 3 0,26 

 иное 54 4,66 

Средний балл ЕГЭ по предмету в регионе составил 49,14 (в про-

шлом году 53,55 баллов), а средний балл по предмету среди выпускни-

ков текущего года – 49,55 (в прошлом году 54,15 баллов). Это почти на 

один балл ниже среднего (50,47 баллов) за 13 лет (без учета 2013 г., 

когда были допущены нарушения правил ЕГЭ) (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Средний тестовый балл ЕГЭ по химии (июнь) 

По типам населенных пунктов ОУ также видно лидирующее по-

ложение выпускники городских ОУ (рис. 5). Синусоидальную кривую 

можно объяснить постоянными изменениями в условиях заданий КИ-

Мов, а для ОУ г. Барнаула – это и наличие разных учителей у выпуск-

ников на параллели. Также объективным объяснением является то, что 

результатом можно «управлять», изменяя сложность вариантов заданий 

КИМов. Особенно это касается результатов текущего года. 
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Рисунок 5 – Средний тестовый балл ЕГЭ по химии по типам насе-

ленных пунктов ОУВ 2015–2016 учебном году была предпринята бес-

прецедентная акция химического факультета Алтайского государ-

ственного университета по проведению мероприятий, посвященных 

подготовке к сдаче ЕГЭ по химии. Начиная с декабря 2015 г. активно 

проводились выездные семинары со школьниками и учителями во всех 

7 образовательных округах. Впервые были проведены вебинары – но-

вый формат получения информации в прямом эфире по наиболее 

сложным вопросам с возможностью самостоятельно проверить свои 

возможности. К сожалению, не так посещаемыми получались эти ме-

роприятия (10–40 человек). В марте–апрель 2016 г. были проведены 

традиционные курсы ЕГЭ по химии для выпускников г. Барнаула и 

пригорода. Впервые в апреле были апробированы пробные ЕГЭ с про-

веркой и разбором заданий на двух площадках – в г. Барнауле и г. Бий-

ске. Ко всему этому добавлялись многочисленные мероприятия по 

профориентации и привлечению абитуриентов. А средний балл син-

хронно снизился для всех учащихся, не зависимо от типа населенного 

пункта ОУ.  
Доля выпускников Алтайских школ, не сдавших химию неуклонно 

падало до 2013 г. (с 23 до 3,5 %) и эта тенденция совпадала с общерос-

сийской (с 16,6 до 7 %) [1] (рис. 6). С 2014 г. наблюдается резкий подъ-

ем по данному показателю. В 2016 г. практически каждый пятый не 

сдали ЕГЭ по химии – тревожный сигнал! Тому много причин как объ-

ективных, так и субъективных. В городах это в основном, конечно, из-

лишняя самоуверенность выпускников, опирающаяся в основном на 

занятия с репетиторами и порой, забросив текущие уроки. Такое откро-

венное игнорирование учебного процесса не проходит бесследно. В 
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сельских ОУ, в условиях малоальтернативных – это в основном подго-

товка самих учителей. Здесь и проблема не профильной подготовки 

учителей, в силу возраста – не желание что-либо менять в структуре 

подготовки. Но и главная озабоченность – эта не профильная нагрузка 

на учителя – многочисленная бюрократия, в рамках которой: «Ученик – 

лишнее звено в учебном процессе».  
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Рисунок 6 – Доля учащихся, не набравших минимум в 

АКРезультаты снизились на 3,3–4,4 балла по сравнению с двумя 

предыдущими годами. Ситуация стабильна, несмотря на массу факто-

ров, которые только негативно сказываются на качестве подготовки. 

Безусловно, это заслуга учительства Алтайского края, самоотверженно-

го труда педагогов! 

В целях объективной оценки достижений выпускников составите-

лями предусматриваются четыре уровня выполнения экзаменационной 

работы, которые постоянно менялись. В 2016 г. были следующие уров-

ни, соответствующие значениям тестового и первичного баллов:  

неудовлетворительный – 0–34 / 0–13; 

удовлетворительный – 36–60 / 14–38; 

хороший – 61–80 / 39–58; 

отличный – 81–100 / 59–64.  

По сравнению с предыдущими годами уровень хороший и отлич-

ный возросли на 5 и 1 балл соответственно. Поэтому результат ЕГЭ 

склонен больше в сторону удовлетворительных оценок как в РФ [1], 

так и в АК (рис. 7). Уровень подготовки выпускников текущего года, 

обучающихся по программам средней общеобразовательной школы, 

несомненно, выше остаточных знаний выпускников прошлых лет и 

учащихся, обучающихся по программам среднего профессионального 

образования (СПО) (рис. 8). 



7 

19,93

13,20

52,89
47,30

25,37
33,70

1,81

5,80

0

10

20

30

40

50

60

1 2

У
р

о
в

е
н

ь
 п

о
д

го
то

в
к
и

, 
%

2
3
4
5

АК                                                        РФ
 

Рисунок 7 – Распределение выпускников с различным уровнем подго-

товки по группам в АК и в РФ 
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Рисунок 8 – Результаты по группам участников экзамена с различным 

уровнем подготовки с учетом категории участников ЕГЭ в АК 

Результаты по группам участников экзамена с учетом типа ОО в 

АК показывают уровень подготовки выпускников и ее успешность – 

наглядный пример для будущих экзаменуемых, их родителей и руково-

дителей муниципального и краевого уровня (рис. 9). 

Основная доля учащихся обучается в средних общеобразователь-

ных школах (59,62 %) и закономерно средний (кроме вечерних ОШ) и 

минимальный балл, который они набирают наименьший. Несомненно, 

наибольший средний тестовый балл набирают учащиеся с профильным 

(углубленным) обучением – школы с углубленным изучением химии, 

гимназии и лицеи, лидируя из года в год. Разница в уровне подготовки 

выпускников с каждым годом растет и доходит до значительных 7–

15 тестовых баллов (табл. 2).  
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Рисунок 9 – Результаты по группам участников экзамена с различным 

уровнем подготовки с учетом типа ОО в АК 

Таблица 2 – Средний балл и распределение баллов по типам МОУО в 

2016 г. (в скобках результаты 2015 г.) 

Тип ОУ 
Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 
Средний балл 

СОШ 6 (11) 97 (97) 46,45 (51,33) 

СОШ УИОП 24 (31) 80 (87) 53,41 (59,98) 

Гимназия 13 (24) 100 (100) 55,43 (61,32) 

Лицей 13 (18) 100 (97) 53,55 (56,67) 

Лицей-интернат 36 (53) 78 (90) 61,70 (71,36) 

Вечерняя ОШ 24 (26) 46 (60) 33,00 (40,25) 

АК 6 (11) 100 (100) 49,55 (54,15) 

Увеличение профильных часов дает такой резкий и качественный 

скачек результативности. Не секрет, что задания ЕГЭ по химии не про-

веряют глубину закрепленных знаний, но составители КИМов посто-

янно совершенствуют задания, стремясь к объективности и полноте 

оценки знаний. Большинство учащихся натаскиваются на конкретные 

решения – отсюда возникают поверхностные знания. Нехватка базовых 

знаний и их закрепление – это тенденция современных программ обу-

чения и «популярных» учебников, стоящих на позиции 1–2 ч обучения 

в неделю. С каждым годом доля заданий повышенного и высокого 

уровня растет и сегодняшнее состояние химического образования в 

средней школе не отвечает тенденциям ЕГЭ. Школа на сегодня достиг-

ла своего «потолка» и не способна решать стоящие перед ней пробле-

мы, пока не будет сформулированы четкие правила и скоординирован-

ные действия, а это проблема властей всех уровней. 

Несмотря на большое количество проблем, хочется выразить глу-

бокую признательность всем без исключения ведущим преподавание 

химии и отметить образовательные округа, сельские, городские и бар-

наульские ОУ. 
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Все образовательные округа АК приняли участие в ЕГЭ по химии 

в 2016 г. (табл. 3). Все три работы с максимальным баллом из г. Барна-

ула (две из Гимназии № 42 и одна – из Гимназии № 124).  

Таблица 3 – Результаты ЕГЭ по химии по образовательным округам АК 

Образовательный 

округ* 

Кол-во 

учащихся, 

чел. (%) 

Ср. 

балл 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 

Не набр. 

минимум 

Алейский (7) 64 (9,92) 45,0 13 76 7 (10,9 %) 

Барнаульский (5) 426 (10,77) 48,9 6 100 67 (15,7 %) 

Бийский (15) 194 (4,67) 43,7 13 84 62 (32,0 %) 

Заринский (8) 66 (8,08) 54,5 13 84 8 (7,6 %) 

Каменский (10) 80 (8,86) 53,1 13 84 19 (23,8 %) 

Рубцовский (13) 168 (10,40) 51,0 13 97 26 (15,5 %) 

Славгородский (11) 77 (7,70) 50,6 13 80 13 (16,9 %) 

ИТОГО 1105 (9,41) 49,55 6 100 210 (19,0 %) 
Примечание: *В скобках указано количество районов и городов. 

По количеству учащихся лидирует Барнаульский, затем Бийский и 

Рубцовский и округа, а по относительному показателю (в % от количе-

ства выпускников) – Барнаульский, Рубцовский и Алейский округа. В 

Заринском округе наименьшее количество учащихся, не преодолевших 

минимум, а худший результате в Бийском (без учета БЛИАК). Во всех 

таблицах красным цветом выделен лучший, желтым – второй, зеленый 

– третий и фиолетовым – худший результат. 

По абсолютным результатам ЕГЭ по химии в сравнении по АТЕ 

среди сельских ОУ в лидерах, как правило, те, где количество работ 

небольшое: Романовский район – 69,0 баллов (2 работы), Косихинский 

район – 67,17 баллов (6 работ), Михайловский район – 62,36 баллов 

(11 работ), Ключевской район – 59,50 (4 работы), Рубцовский район 

58,86 баллов (7 работ). Более значимый показатель – относительный, с 

количеством учащихся более 10 чел., показывающий системный под-

ход и высокие базовые знания (табл. 4).  

В среднем количество участников ЕГЭ по химии среди сельских ОУ 

составляет 1,81 на школу. Наибольшее представительство здесь у крупных 

населенных пунктов: Тальменской СОШ № 1 – 8 работ, Мамонтовской 

СОШ – 7 работ, Красногорской СОШ и Усть-Калманской СОШ – по 6 ра-

бот. Лучшими среди сельских ОУ являются Саввушинская СОШ – 94 балла 

(1 работа), Косихинская СОШ – 84 баллов (1 работа), Михайловский лицей 

– 78,5 баллов (4 работы), Баевская СОШ – 76,5 баллов (2 работы), Ремов-

ская СОШ – 75 баллов (1 работа), Родинская СОШ № 2 – 74 баллов (1 

работа), Троицкая СОШ № 1 – 74 балла (1 работа), Гилево-Логовская 

СОШ – 72 балла (1 работа), Веселоярская СОШ – 70 баллов (1 работа). 
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Таблица 4 – Статистические данные ЕГЭ по химии среди сельских 

МОУО в 2016 г. 

МОУО района 

Кол-во 

уча-

щихся 

Сред-

ний 

балл 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 

Не набр. 

мин. 

Михайловский 11 62,36 26 97 1 (9,1 %) 

Поспелихинский 15 52,80 26 76 2 (13,3 %) 

Мамонтовский 13 52,69 26 72 1 (7,7 %) 

Тальменский 22 52,68 37 79 0 

Павловский 14 49,57 18 71 3 (21,4 %) 

ИТОГО 455 44,97 11 97 118 (24,6 %) 

Постоянными лидерами по количеству участников выступают ОУ 

г. Бийска и г. Рубцовска и, на третьем месте ОУ г. Камень-на-Оби (вхо-

дит в состав Каменского района, как и г. Змеиногорск в Змеиногорский, 

а г. Горняк в Локтевский районы) (табл. 5). Шестерка лидеров по этому 

показателю выглядит следующим образом: КГБОУ «БЛИАК» г. Бийска 

– 20 работ, СОШ № 3 г. Бийска – 18 работ, Гимназия № 3 г. Рубцовска 

– 15 работ, Гимназия № 11 г. Бийска и СОШ № 11 г. Рубцовска – по 13 

работ, Белокурихинская СОШ № 2 – 11 работ.  

Таблица 5 – Результаты ЕГЭ по химии среди городских МОУО в 

2016 г. 

МОУО города 
Кол-во 

учащихся 

Средний 

балл 

Мин.  

балл 

Макс. 

балл 

Не набр. 

минимум 

г. Яровое 8 59,25 37 80 0 

г. Славгород 15 57,13 41 78 0 

г. Рубцовск 71 54,38 13 97 8 (11,3 %) 

г. Бийск 113 49,67 13 84 21 (18,6 %) 

г. Заринск 20 49,50 21 76 3 (15,0 %) 

г. Алейск 18 49,11 18 76 1 (5,6 %) 

г. Камень-на-Оби 25 45,41 13 72 8 (32,0 %) 

г. Новоалтайск 20 48,40 13 94 6 (30,0 %) 

г. Змеиногорск 8 40,89 21 55 4 (50,0 %) 

г. Горняк 6 39,33 18 50 1 (16,7 %) 

г. Белокуриха 15 35,80 18 50 6 (40,0 %) 

ИТОГО 319 49,67 13 97 58 (18,2 %) 

г. Барнаул 375 53,54 6 100 54 (14,4 %) 

Пятерку лидеров по абсолютному среднему баллу представляют 

СОШ № 19 – 90,5 баллов (2 работы) и СОШ № 12 г. Новоалтайска – 90 

баллов (1 работа), Гимназия № 3 г. Рубцовска – 72,73 балла (15 работ), 

СОШ № 34 г. Бийска – 72 балла (1 работа), Гимназия № 2 г. Бийска – 

66 баллов (1 работа), По относительному показателю лидируют Гимна-
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зия № 3 г. Рубцовска – 72,73 балла, КГБОУ «БЛИАК» г. Бийска – 

61,70 баллов, Гимназия № 11 г. Бийска – 57,54 балла, СОШ № 3 г. Бий-

ска – 55,22 балла, СОШ № 11 г. Рубцовска – 53,23 балла. 

Из 81 ОУ г. Барнаула в 2016 г. приняли участие 65 ОУ (80,2 %). В 

шестерку лидеров по максимальному участию в экзамене входят Гим-

назии № 42 (25 работ), Гимназии № 123 (23 работы), Лицей «Сигма» 

(21 работа), Гимназия № 80 (19 работ), Гимназия № 22 (18 работ), Ли-

цей № 101 (17 работ). 

В каждом районе г. Барнаула традиционно сформировались свои 

лидеры. В таблице 6 представлены результаты по абсолютному зна-

чению по районам. 

Таблица 6 – Перечень МОУО г. Барнаула, продемонстрировавшие 

наиболее высокие результаты ЕГЭ по химии в 2016 г. 

Р
ай

о
н

 

МОУО 
Кол-во 

уч-ся 

Сред-

ний 

балл 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 

Не набр. 

мин. 

Ж
/д

 Лицей № 3 2 67,00 59 75 0 

Гимназия № 42 25 66,48 34 100 1 (4,0 %) 

Гимназия № 69 7 60,00 41 84 0 

И
н

д
. СОШ № 114 1 71,00  71 0 

СОШ № 117 3 67,33 62 74 0 

СОШ № 99 1 67,00  67 0 

Л
ен

. СОШ № 72 2 86,50 76 97 0 

Лицей № 124 13 73,15 48 100 0 

Гимназия № 79 1 66,00  66 0 

О
к
т.

 СОШ № 70 1 71,00  71 0 

СОШ № 31 1 63,00  63 0 

Гимназия № 45 4 51,25 39 57 0 

Ц
ен

т.
 СОШ № 76 4 58,00 38 73 0 

СОШ № 55 7 57,14 34 76 1 (14,3 %) 

Гимназия № 5 7 53,71 24 80 1 (14,3 %) 

В таблице 7 представлены результаты лучших 10 школ г. Барнаула 

по среднему баллу.  

К сожалению, в последние годы статистики, связанной с ГИА как 

в РФ, так и в АК, в открытом доступе встречается все реже и реже. Хо-

телось бы иметь список выпускающих учителей и каждого отметить 

персонально. Учителя, которые систематически показывают высокие 

результаты, должны поощряться органами государственной власти на 

всех уровнях. 
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Таблица 7 – Средний балл ЕГЭ по химии среди лучших ОУ г. Барнаула 

в 2016 г. 

Образовательное 

учреждение 

Кол-во 

уч-ся 

Сред-

ний 

балл 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 

Не набр. 

мин. 

Лицей № 124 13 73,15 48 100 0 

Гимназия № 42 25 66,48 34 100 1 (4,0 %) 

Лицей Сигма 21 60,76 37 87 0 

Гимназия № 85 10 59,60 38 79 0 

Гимназия № 123 23 58,65 42 79 0 

Лицей № 112 16 55,56 34 73 1 (6,3 %) 

Гимназия № 80 19 52,63 24 78 2 (10,5 %) 

Гимназия № 22 18 50,17 26 75 4 (22,2 %) 

Таким образом, подводя итоги проведения ЕГЭ по химии в Алтай-

ском крае можно сделать следующие выводы: 

1. На всех уровнях необходимо усилить пропаганду естественно-

научных дисциплин в школах и привлекать учащихся к химии, начиная 

с пропедевтических курсов и проведения всевозможный учебных и 

внеучебных познавательных, олимпиадных, научно-исследовательских 

и др. мероприятий. 

2. Необходимо развивать современные формы образовательной 

деятельности: очные и дистанционные для вовлечения всех желающих 

учащихся АК изучить химию. 

3. Количество часов, отводимых по программе «Химия» сегодня 

недостаточно для успешной сдачи экзамена, для получения полноцен-

ных и глубоких знаний, предъявляемых текущим временем. Админи-

страции школ и районов предусмотреть дополнительное время на прак-

тикумы по лабораторным работам и решению задач, организацию вза-

имодействия с вузами.  

4. Обратить внимание администрации АК на смену поколений и 

передачу педагогического мастерства в школах. Своевременно предо-

ставлять возможность проходить курсы повышения квалификации и 

переподготовки для непрофильных учителей. 

5. Необходимо повысить методическое обеспечение учебного 

процесса через внедрение новых технологий (информационных, ком-

пьютерных, дистанционных, лабораторных практикумов и решений 

задач). 

6. Признать объективными проблемы набора олимпиадников в ре-

гиональные вузы и среднего балла. 
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АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЕГЭ ПО ХИМИИ 

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ В 2016 ГОДУ 

И.Б. Катраков 

Алтайский государственный университет, пр. Ленина, 61, 

Барнаул, 656049 (Россия), e-mail: kib-22@yandex.ru 

Анализ результатов ЕГЭ по объектам контроля позволяют систе-

матически оценить показатели качества знаний выпускника. Объекты 

контроля определяются «Кодификатором» [1]. С 2011 г. в структуру 

КИМов входят 4 блока с 7 содержательными линиями с общим числом 

проверяемых элементов 56 (объектов контроля ЕГЭ). С 2015 г. все за-

дания ЕГЭ были унифицированы по всем предметам и имеют сквозную 

нумерацию с делением на две части: 1 – базовый и повышенный уро-

вень (задания с кратким ответом 1–26 и 37–35) и 2 – высокий уровень 

(задания с развернутым ответом 36–40). 

Четырнадцать из двадцати шести заданий базового уровня слож-

ности успешно выполнены экзаменуемыми: средний процент выпол-

нения заданий – от 31,95 до 79,46 (в РФ – 60–82 [2]). С меньшей 

успешностью (средний процент выполнения заданий – менее 60) вы-

полнены задания 3, 6, 9, 11–14, 17, 18, 23–25 (в РФ – 11, 14, 17, 18, 22–

24) (табл. 1). Так, задания 11 и 18, ориентированные на проверку таких 

элементов содержания, как взаимосвязь неорганических и органиче-

ских веществ, были представлены в экзаменационной работе 2016 г. в 

другом формате. Это изменение формата задания в большей мере отра-

зилось на результатах выполнения заданий выпускниками со слабым 

уровнем подготовки и, как следствие, понизило значение среднего про-

цента выполнения задания как в РФ [2], так и в АК. По сравнению с 

2015 г. процент выполнения заданий базового уровня сложности повы-

сился по 7 заданиям (в таблице 1 выделены красным цветом задания 1, 
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2, 7, 10, 15, 17, 20 – в основном разделы химических реакций в неорга-

нической и органической химии), а понизился – по 19 (в таблице выде-

лены фиолетовым цветом). Существенные затруднения вызвали зада-

ния 6 (классификация веществ), 23 (промышленные способы получения 

веществ) и 24 (расчетные задачи с использованием понятия «массовая 

доля вещества в растворе»). 

Таблица 1 – Средний процент выполнения заданий ЕГЭ по химии (в 

скобках указан результат в 2015 г.) 

З
ад

а-

н
и

е 

Проверяемые элементы содержания 

Средний про-

цент выполне-

ния в 

АК РФ 

1 2 3 4 

Часть 1  

1 Строение электронных оболочек атомов элементов первых 

четырех периодов: s-, p- и d-элементы. 
Электронная конфигурация атома. Основное и возбужденное 

состояние атомов 

79,46 

(69,77)* 

74,0 

2 Закономерности изменения химических свойств элементов и 
их соединений по периодам и группам. 

Общая характеристика металлов IА–IIIА групп в связи с их 

положением в Периодической системе химических элементов 
Д.И. Менделеева и особенностями строения их атомов. 

Характеристика переходных элементов – меди, цинка, хрома, 

железа – по их положению в Периодической системе химических 
элементов Д.И. Менделеева и особенностям строения их атомов. 

Общая характеристика неметаллов IVА–VIIА групп в связи с 

их положением в Периодической системе химических элемен-
тов Д.И. Менделеева и особенностями строения их атомов 

77,01 
(80,87) 

74,2 

3 Ковалентная химическая связь, ее разновидности и механизмы 

образования. Характеристики ковалентной связи (полярность 
и энергия связи). Ионная связь. Металлическая связь. Водо-

родная связь 

57,47 

(82,66) 

67,6 

4 Электроотрицательность. Степень окисления и валентность 

химических элементов 

72,40 

(69,38) 

81,8 

5 Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Тип 

кристаллической решетки. Зависимость свойств веществ от их 

состава и строения 

73,67 

(78,30) 

75,7 

6 Классификация неорганических веществ. Номенклатура неор-
ганических веществ (тривиальная и международная). 

Классификация органических веществ. Номенклатура органи-

ческих веществ (тривиальная и международная) 

31,95 
(87,22) 

68,3 

7 Характерные химические свойства простых веществ-

металлов: щелочных, щелочноземельных, алюминия; пере-

ходных металлов: меди, цинка, хрома, железа. 
Характерные химические свойства простых веществ-

неметаллов: водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, 

фосфора, углерода, кремния 

63,44 

(67,20) 

63,0 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

8 Характерные химические свойства оксидов: оснóвных, амфо-

терных, кислотных 

66,06 

(62,14) 

73,8 

9 Характерные химические свойства оснований и амфотерных 
гидроксидов. Характерные химические свойства кислот 

56,74 
(67,39) 

66,4 

10 Характерные химические свойства солей: средних, кислых, 

оснóвных; комплексных (на примере соединений алюминия и 

цинка) 

71,95 

(56,69) 

61,8 

11 Взаимосвязь неорганических веществ 51,67 

(72,65) 

54,8 

12 Теория строения органических соединений: гомология и изо-

мерия (структурная и пространственная). Взаимное влияние 

атомов в молекулах. 

Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридиза-

ция атомных орбиталей углерода. Радикал. Функциональная 
группа 

55,84 

(60,06) 

69,2 

13 Характерные химические свойства углеводородов: алканов, 

циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических угле-
водородов (бензола и толуола) 

59,73 

(53,12) 

66,5 

14 Характерные химические свойства предельных одноатомных 

и многоатомных спиртов, фенола 

53,94 

(55,30) 

61,2 

15 Характерные химические свойства альдегидов, предельных 
карбоновых кислот, сложных эфиров. 

Биологически важные вещества: жиры, белки, углеводы (мо-

носахариды, дисахариды, полисахариды) 

64,43 
(58,18) 

64,4 

16 Основные способы получения углеводородов (в лаборатории). 

Основные способы получения кислородсодержащих соедине-

ний (в лаборатории) 

61,36 

(44,40) 

70,8 

66,2 

17 Характерные химические свойства азотсодержащих органиче-
ских соединений аминов и аминокислот. 

Биологически важные вещества – белки 

56,20 
(55,90) 

54,5 

18 Взаимосвязь углеводородов и кислородсодержащих органиче-
ских соединений 

50,32 
(52,63) 

56,0 

19 Классификация химических реакций в неорганической и орга-

нической химии 

62,90 

(66,60) 

68,6 

20 Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов 79,10 
(75,92) 

71,6 

21 Электролитическая диссоциация электролитов в водных рас-

творах. Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного 

обмена 

66,52 

(78,30) 

73,9 

22 Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и обору-

дование. Правила безопасности при работе с едкими, горючими 

и токсичными веществами, средствами бытовой химии. Науч-
ные методы исследования химических веществ и превращений. 

Методы разделения смесей и очистки веществ. Качественные 

реакции на неорганические вещества и ионы. Идентификация 
органических соединений 

52,58 

(71,26) 

57,7 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

23 Понятие о металлургии: общие способы получения металлов. 

Общие научные принципы химического производства (на 

примере промышленного получения NH3, H2SO4, CH3OH). 
Химическое загрязнение окружающей среды и его послед-

ствия. Природные источники углеводородов, их переработка. 

Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и 
поликонденсации. Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки 

34,66 

(51,93) 

50,0 

24 Расчеты с использованием понятия «массовая доля вещества в 

растворе» 

45,25 

(72,65) 

56,7 

25 Расчеты объемных отношений газов при химических реакци-
ях. Тепловой эффект химической реакции. Термохимические 

уравнения. Расчеты теплового эффекта реакции 

60,81 
(74,43) 

67,1 

26 Расчеты массы вещества или объема газов по известному 
количеству вещества, массе или объему одного из участвую-

щих в реакции веществ 

61,63 
(72,84) 

62,3 

27 Классификация неорганических веществ. 

Классификация и номенклатура органических соединений 

59,82 

(64,87) 

65,0 

28 Электроотрицательность. Степень окисления и валентность 

химических элементов. 

Реакции окислительно-восстановительные. Коррозия металлов 
и способы защиты от нее 

69,73 

(75,22) 

69,3 

29 Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот) 51,81 

(65,46) 

62,6 

30 Гидролиз солей. 
Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная 

54,34 
(55,70) 

62,1 

31 Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое 

равновесие. Смещение равновесия под действием различных 
факторов 

48,51 

(65,11) 

54,9 

32 Характерные химические свойства неорганических веществ: 

– простых веществ 

– металлов: щелочных, щелочноземельных, алюминия, пере-
ходных металлов (меди, цинка, хрома, железа); 

– простых веществ – неметаллов: водорода, галогенов, кисло-

рода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния; 
– оксидов: оснóвных, амфотерных, кислотных; 

– оснований и амфотерных гидроксидов; 

– кислот; 
– солей: средних, кислых, оснóвных; комплексных (на приме-

ре соединений алюминия и цинка) 

41,54 

(31,67) 

43,5 

33 Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 
Качественные реакции органических соединений 

35,29 
(25,67) 

37,2 

34 Характерные химические свойства углеводородов: алканов, цик-

лоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических углеводоро-

дов (бензола и толуола). Ионный (правило В.В. Марковникова) и 
радикальный механизмы реакций в органической химии 

32,26 

(59,27) 

45,6 

35 Характерные химические свойства предельных одноатомных 

и многоатомных спиртов, фенола, альдегидов, предельных 
карбоновых кислот, сложных эфиров 

36,79 

(56,64) 

39,1 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Часть 2 

36 Реакции окислительно-восстановительные. 41,33 

(38,95) 

61,5 

37 Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов 
неорганических веществ 

25,54 
(22,42) 

36,2 

38 Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических соеди-

нений 

23,89 

(22,16) 

36,3 

39 Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов ре-
акции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси), 

если одно из веществ дано в виде раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества.  

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реак-

ции от теоретически возможного.  

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в 
смеси 

3,44 
(28,94) 

12,5 

40 Нахождение молекулярной формулы вещества 18,17 

(19,15) 

27,7 

Так, при решении задания 6 требовалось привести последователь-

ность трех ответов, что явилось «новинкой» текущего года. К тому же 

составители включали в предлагаемые ответы вещества, не встречаю-

щиеся в базовой программе (NF3), а также органические соединения, 

что, несомненно, повлияло на низкий результат выполнения данного 

задания (в скобках указан процент выбора ответа, жирным выделены 

правильные ответы). 

Пример 1: 

6 Среди перечисленных веществ выберите три вещества, кото- 

рые относятся к средним солям. 

1) NF3 (38,7 %) 

2) ClCH2COOH (21,0 %) 

3) HCOONH4 (65,5 %) 

4) CH3NO2 (44,5 %) 

5) CH3NH3Cl (27,7 %) 

6) KNO2 (76,5 %) 

У учащихся также слабо сформированные представления о про-

мышленных способах получения неорганических и органических ве-

ществ, не исключение составляют и полимеры. 

Пример 2: 

23 Верны ли следующие суждения о получении высокомолеку- 

лярных соединений? 
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А. Мономером для синтеза изопренового каучука является бу-

тадиен-1,3.  

Б. Изпреновый каучук получают реакцией полимеризации. 

1) верно только А (2,5 %) 

2) верно только Б (31,1 %) 

3) верны оба суждения (63,0 %) 

4) оба суждения неверны (3,4 %) 

Расчет задач «на растворы», а не «угадывание» ответа также ска-

залось на низком показателе решаемости. Лишь 35,3 % учащихся верно 

применяют алгоритмы решения типовых задач «на растворы» и нашли 

правильный ответ – 8,3 г. 

Пример 3: 

24 Вычислите массу уксусной кислоты, которую следует раство- 

рить в 150 г столового 5 %-ного уксуса для получения 10 %-

ного раствора. (Запишите число с точностью до десятых.) 

Было предложено 35 вариантов ответа (из 119 работ), причем 

17,6 % учащихся привели ответ с точностью до целых, а 1,7 % – до со-

тых, т.е. практически каждый пятый не руководствуется инструкцией, 

которая в данном задании является критерием самопроверки. 6,7 % – не 

приступали к решению задачи.  

От 50 до 60 % участников выполнили задания 3, 9, 11–14, 17, 18 и 

22, от 60 до 70 % участников выполнили задания 7, 8, 15, 16, 19, 21, 25 

и 26. Задания 1, 2, 4, 5, 10 и 20 выполнили от 70 до 80 % участников 

экзамена (в основном вопросы общей химии), а более 80 % впервые не 

набрало ни одно задание (табл. 1). 

Таким образом, сложность заданий базового уровня увеличивается 

в следующем ряду:  

1 < 20 < 2 < 5 < 4 < 10 < 21 < 8 < 15 < 7 < 19 < 26 < 16 < 25 < 13 < 3 < 

< 9 < 17 < 12 < 14 < 22 < 11 < 18 < 24 < 23 < 6. 

Средний процент выполнения заданий с базовым уровнем со-

ставил в Алтайском крае 60,27 %, что на 6,92 % ниже результата 

ЕГЭ-2015 г. 

Практически все задания повышенного уровня сложности на 

установление соответствия между двумя множествами вызвали затруд-

нения у экзаменуемых (менее 50 %) – процент выполнения от 32,26 до 

69,73 (в РФ – 62–69 [2]). В заданиях 32 и 33 процент выполнения повы-

сился по сравнению с прошлым годом, а в остальных семи – снизился 

(табл. 1). Традиционно сложными для учащихся являются задания с 32 

по 35 (химические свойства неорганических и органических веществ). 

К ним в этом году добавилось «новое» задание 31 (равновесие), кото-
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рое впервые было перенесено из базовой части, как и задания 34 и 35 

(органическая химия) – приобрели новый формат. 

Пример 4: 

31 Установите соответствие между способом воздействия на рав  

новесную систему  

Fe3O4(тв.) + 4H2(г)    3Fe(тв.) + 4H2O(г) 

и смещением химического равновесия в результате этого воз-

действия. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СИСТЕМУ СМЕЩЕНИЕ  

ХИМИЧЕСКОГО  

РАВНОВЕСИЯ 

А) увеличение давления 1) в сторону прямой реакции 

Б) добавление катализатора 2) в сторону обратной  

В) увеличение концентрации паров воды  реакции  

Г) уменьшение концентрации водорода 3) практически не смещается 

Ответ: А Б В Г 

1 13,4 % 26,9 % 16,0 % 21,0 % 

2 14,3 % 9,2 % 74,8 % 68,9 % 

3 70,6 % 60,5 % 8,4 % 9,2 % 

По каждому из факторов на равновесную систему примерно 25–

30 % не имеют представления о мере воздействия. 

Пример 5: 

32 Установите соответствие между формулой вещества и реаген- 

тами, с каждым из которых это вещество может взаимодей-

ствовать. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА РЕАГЕНТЫ 

А) Sr 1) Pb, S, C 

Б) Na2O 2) O2, S, Cl2 

В) HNO3 3) HCl, CO2, P2O5 

Г) (NH4)2SO4 4) CaO, Br2, K2SO4 

 5) Ba(NO3)2, KOH, Ca(OH)2 

Ответ: А Б В Г 

1 3,4 % 5,9 % 37,0 % 8,4 % 

2 68,1 % 6,7 % 7,6 % 5,9 % 

3 14,3 % 73,9 % 1,7 % 9,2 % 

4 5,0 % 2,5 % 31,9 % 5,0 % 

5 7,6 % 6,7 % 20,2 % 66,4 % 



 20 

Из представленных классов неорганических веществ самым про-

блемным оказались кислоты и соли. 

Пример 6: 

33 Установите соответствие между веществами и признаками  

протекающей между ними реакции. 

ВЕЩЕСТВА ПРИЗНАК РЕАКЦИИ 

А) муравьиная кислота и калий 1) появление синей окраски  

Б) этиленгликоль и гидроксид меди (II) раствора 

В) пентен-2 и KMnO4 (H
+
) 2) обесцвечивание раствора 

Г) крахмал (р-р) и I2 (спирт.) 3) выделение газа 

4) образование кирпично-

красного осадка 

 5) образование белого осадка 

Ответ: А Б В Г 

1 2,5 % 46,2 % 5,9 % 68,1 % 

2 9,2 % 5,9 % 63,9 % 2,5 % 

3 66,4 % 5,0 % 9,2 % 1,7 % 

4 5,0 % 34,5 % 11,8 % 14,3 % 

5 15,1 % 6,7 % 5,9 % 11,8 % 

Традиционно учащиеся путают оксид и гидроксид меди (II) и их 

взаимодействие с кислородсодержащими органическими соединениями 

– одно- и многоатомными спиртами, альдегидами, муравьиной кисло-

той, моносахаридами и восстанавливающими дисахаридами. 

Пример 7: 

34 Установите соответствие между схемой реакции и органичес- 

ким веществом, преимущественно образующимися при этом 

взаимодействии. 

СХЕМА РЕАКЦИИ ПРОДУКТ 

ВЗАИМОДЕЙ-

СТВИЯ 

A)  CH2=CH CH3  +  H2O
H3PO4

 

Б)  CH C CH3  +  H2O
Hg2+

 

B)  H3C CH CH CH3  +  KMnO4

H2O

 

1)  CH3 CH CH CH3

OH OH

2)  CH3 CH CH3

OH
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Г)  H3C CH CH CH3  +  KMnO4
H2SO4, t

o

 3)  CH3 C
OH

O

 

 4)  CH3 CH2 CH2

OH
 

 
5)  CH3 CH2 C

O

H
 

6)  CH3 C CH3

O
 

Ответ: А Б В Г 

1 1,7 % 4,2 % 73,1 % 15,3 % 

2 76,5 % 7,6 % 0,8 % 7,6 % 

3 0,8 % 6,7 % 6,7 % 43,7 % 

4 10,1 % 5,0 % 4,2 % 5,9 % 

5 5,0 % 18,5 % 5,9 % 18,5 % 

6 3,4 % 54,6 % 4,2 % 6,7 % 

Первые две схемы реакции относятся к реакциям присоединения 

(ионный механизм реакции согласно правилу В.В. Марковникова) – 

практически каждый 25 и 50 % соответственно с этим не справились.  

Аналогичная закономерность наблюдается и по второй паре 

схем, где происходит окисление веществ и особое внимание отводится 

к условиям задачи – реакция Е.Е. Вагнера (нейтральная среда без 

нагревания) или окислительное расщепление (кислая среда с нагрева-

нием). 

Пример 8: 

35 Установите соответствие между схемой реакции и органичес- 

ким веществом, которое является продуктом реакции. 

СХЕМА РЕАКЦИИ ПРОДУКТ РЕАКЦИИ 

A)  CH3COOH  +  CH3OH
H2SO4, t

o

 

Б)  CH3COOH  +  C2H5OH
H2SO4, t

o

 

В)  C3H7OH
H2SO4, t

o

 

Г)  HCOOH  +  C2H5OH
H2SO4, t

o

 

1) метилацетат 

2) этилформиат 

3) метилформиат 

4) этиловый эфир  

уксусной кислоты 

5) дипропиловый эфир 

6) метилэтиловый эфир 
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Ответ: А Б В Г 

1 52,1 % 6,7 % 10,1 % 5,9 % 

2 5,9 % 9,2 % 5,9 % 54,6 % 

3 9,2 % 4,2 % 4,2 % 1,7 % 

4 10,9 % 65,5 % 0,8 % 11,8 % 

5 4,2 % 4,2 % 66,4 % 9,2 % 

6 14,3 % 5,0 % 9,2 % 13,4 % 

Данный пример рассматривает знания реакции этерификации и 

образование простого эфира и в большей степени номенклатуру орга-

нических веществ, с которой практически чуть более половины уча-

щихся справились. 

Таким образом, сложность заданий повышенного уровня увеличи-

вается в следующем ряду:  

28 < 27 < 30 < 29 < 31 < 32 < 35 < 33 < 34. 

Средний процент выполнения заданий с повышенной сложно-

сти составил в Алтайском крае 47,79 %, что на 6,7 % ниже про-

шлогоднего результата. 

Немного иначе выглядит статистика по заданиям высокого уров-

ня сложности (часть 2). Задания 36–38 выполнили лучше по сравне-

нию с 2015 г. (в среднем на 2,4 %), а задания 39 и 40, наоборот, хуже 

(табл. 1). Процент выполнения этой части заданий составляет от 3,44 до 

41,33 (в РФ – 12–61,5 [2]). 

К заданию 36 не приступали 12,67 % участников ЕГЭ, что на 

3,88 % меньше прошлогоднего результата. Средний бал выполнения 

данного задания составил 1,24, что на 0,07 баллов выше прошлого года. 

По-прежнему отсутствуют устойчивые знания о типичных окис-

лителях, например, элементе Cr
+6

 в составе бихромата Cr2O7
2–

 (кислая 

среда) или хромата CrO4
2–

 (щелочная среда). Не могут представить се-

бе, что из кислой среды щелочная образоваться не может. 

Пример 9: 

36 Используя метод электронного баланса, составьте уравнение  

реакции: 

KNO2 + … + HNO3  →  Cr(NO3)3 + … + H2O 

Определите окислитель и восстановитель. 

Только четверть участников ЕГЭ частично справились с данным 

заданием, а полностью – лишь 13,7 %. Часть учащихся (29,4 %) умеют 

составлять электронный баланс и определять окислитель и восстанови-

тель, но при этом не доходят до уравнения реакции или не все элемен-

ты уравняют (не обращают внимание на коэффициенты, полученные в 
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балансе): 

 

Или наоборот, уравнение составят, определят окислитель и вос-

становитель, но неверно представят элемент в составе сложного веще-

ства в электронном балансе: 

 

Один бал (14,8 %) получают учащиеся в основном за составление 

баланса или указание окислителя и восстановителя. 

Наконец-то с «мертвой точки» сдвинулась проблема с привязкой 

окислителя и восстановителя к конкретному веществу или элементу в 

степени окисления, а не просто слева или справа (чаще всего так бы-

ло!) от баланса указывать. 

По-прежнему, мы рекомендуем при оформлении баланса справа ис-

пользовать течение процесса (окисление или восстановление) как эле-

мент самопроверки (знак приема-передачи электронов) и логического 

вывода о характеристике вещества – окислитель или восстановитель. 

К заданию 37 не приступали 16,74 % участников ЕГЭ, что в 1,7 ра-

за (28,64 %) меньше прошлого года. Средний бал выполнения составил 

1,02 балла (0,90 баллов в прошлом году), т.е. в среднем учащиеся со-

ставляли одно уравнение из четырех. По-прежнему, вызывают трудно-

сти с составлением окислительно-восстановительных реакций и урав-

нений совместного гидролиза.  

Пример 10: 

37 Через раствор сульфата железа (II) пропустили аммиак. Обра- 

зовавшийся при этом осадок отделили и обработали необходи-

мым количеством концентрированной азотной кислоты, при 

этом наблюдали растворение осадка и выделение бурого газа. 

К полученному раствору добавили раствор карбоната калия, а 

бурый газ пропустили через раствор гидроксида кальция.  

Напишите уравнения четырех описанных реакций. 

Лишь 3,2 % полностью справились с данным заданием. Три балла 

получили 5,1 %, два балла – 7,0 % и один балл – 9,6 % учащихся. 
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Традиционно сложным являются задания цепочки превращений 

органических веществ. К заданию 38 не приступали 38,19 % участни-

ков ЕГЭ, что на 1,52 % больше прошлого года. Средний бал выполне-

ния составил 1,19 балла (1,11 баллов в прошлом году), что чуть более 

одного уравнения из пяти требуемых.  

Не во всех случаях учащиеся обращают внимание на условия про-

текания реакций (альтернативных). Слабо знакомы с реакцией дегидра-

тации алифатических и циклических одноатомных спиртов, а также с 

условиями окислительного расщепления алкенов. Как правило, выпол-

няется начало цепочки и затруднения возникают к концу – окислитель-

но-восстановительная реакция завершает ее. 

Пример 11: 

38 Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно  

осуществить следующие превращения: 

X3X1
H2, Pt

X2
Cl2, hбензол

H2SO4 (конц.)
циклогексанол

160 oC

HOC(CH2)4COH

O O

   

 
При написании уравнений реакций используйте структурные 

формулы органических веществ. 

Лишь 8,1 % полностью справились с данным заданием. Четыре 

балла получили 5,0 %, три балла – 11,8 %, два балла – 9,2 % и один 

балл – 10,9 % учащихся. 

Расчетная задача (задание 39) всегда вызывает затруднения у уча-

щихся. В текущем году это еще усугубилось многоходовостью получе-

ния балла – в 4–5 этапов каждого элемента, чего не наблюдалось ранее. 

Отсюда учащиеся непропорционально затрачивали время на получение 

одного и того же первичного балла по сравнению с другими заданиями 

экзаменационной работы – до 1 ч (а по рекомендациям п. 7 специфи-

кации ЕГЭ по химии до 10 мин [3]). И, как следствие, очень низкий 

процент выполнения подобных заданий – 3,44 %, по сравнению с про-

шлым годом (28,94 %). К заданию не приступали 48,69 % (в прошлом 

году – 29,44 %). Средний бал выполнения составил 0,14 баллов 

(1,16 баллов в прошлом году), т.е. практически все учащиеся даже не 

смогли составить три необходимых (не самых сложных) уравнения ре-

акций (решить химическую часть задачи). 

 

Пример 12: 

39 При нагревании образца гидрокарбоната натрия часть вещест- 
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ва разложилась. При этом выделилось 4,48 л газа и образова-

лось 63,2 г твердого безводного остатка. К полученному остат-

ку добавили минимальный объем 20 %-ного раствора соляной 

кислоты, необходимый для полного выделения углекислого га-

за. Определите массовую долю хлорида натрия в конечном 

растворе. 

В ответе запишите уравнения реакций, которые указаны в 

условии задачи, и приведите все необходимые вычисления. 

Полностью решенным оказалось только 2,0 % работ. Все имею-

щиеся баллы в основном были набраны за счет уравнений реакций. 

Составителям КИМов необходимо вернуться к задачам, где 

предусматривается немногочисленность этапов каждого эле-

мента (2–3) для получения одного балла и награможденность 

условий. 

В текущем году задание 40 по алгоритму ни чем не отличалась от 

прошлого года. Но затруднения учащихся вызвали преобразование мо-

лекулярной формулы в структурную вследствие введения «нового» для 

учащихся класса соединений – сложных эфиров аминокислот. Полно-

стью справились только 5,52 % учащихся. Средний процент выполне-

ния составил 18,17 %, что на 0,98 % ниже прошлогоднего результата. 

Средний бал выполнения составил 0,73 балла (0,77 баллов в прошлом 

году), т.е. менее одного правильного элемента. 

Пример 13: 

40 При сгорании 40,95 г органического вещества получили 39,21 л  

углекислого газа (н.у.), 3,92 л азота (н.у.) и 34,65 г воды. При 

нагревании с соляной кислотой данное вещество подвергается 

гидролизу, продуктами которого являются соединение состава 

C2H6NO2Cl и вторичный спирт. 

На основании данных условий задания: 

1) произведите вычисления, необходимые для установления мо-

лекулярной формулы органического вещества; 

2) запишите молекулярную формулу исходного органического 

вещества; 

3) составьте структурную формулу этого вещества, которая од-

нозначно отражает порядок связи атомов в его молекуле; 

4) напишите уравнение реакции гидролиза исходного вещества 

в присутствии соляной кислоты. 

Лишь 2,8 % полностью справились с данным заданием. Три балла 

получили 0,5 %, два балла – 22,0 % (не смогли составить формулу 
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сложного эфира аминокислоты, который гидролизуется – подсказка в 

п.4 задания – и вместо этого изображали его изомер – нитросоедине-

ние, которое не подвергается гидролизу) и один балл – 10,9 % учащих-

ся. 

Таким образом, задания высокого уровня сложности по степени 

затруднения увеличивается в следующем ряду:  

36 < 37 < 38 < 40 < 39. 

В прошлом году (да ранее) картина была иной, как по сложности, 

так и по проценту выполнения (одного порядка): 36 < 39 < 37 < 38 < 40, 

что еще раз подчеркивает усложнение заданий 39 и 40 части 2. 

В связи с изменениями, которые планируются в структуре 

КИМ ЕГЭ по химии в 2017 г. [2], и закономерностями после нововве-

дений следует ожидать значительные затруднения и снижение 

среднего балла.  

Рекомендации 

В школьной практике, наряду с целенаправленной работой по си-

стематизации, обобщению и повторению пройденного материала, ре-

комендуется широко использовать задания, которые в значительной 

степени нацелены не на простое воспроизведение полученных знаний, 

а на проверку сформированности умений применять эти знания в раз-

личных учебных ситуациях. В частности, это задания, ориентирован-

ные на проверку умений классифицировать неорганические и органи-

ческие вещества, описывать химические свойства конкретного веще-

ства того или иного класса [2]. 

Необходимо усилить внимание к организации целенаправленной 

работы по подготовке к ЕГЭ по химии с 8 класса и через систему ОГЭ в 

9 классе. Невозможно «натаскать» учащихся на конкретные задания 

даже с учетом открытого банка данных (частично открыт на сайте 

ФИПИ – практически устаревший), необходимо приобретать систем-

ные знания на уроках и не нарушать учебный процесс в угоду ЕГЭ. 

Учителям и учащимся активнее участвовать в большом количестве ме-

роприятий, проводимых экспертами ЕГЭ, и прислушиваться к их реко-

мендациям и не зацикливаться на натаскивании репетиторов. 

Очень важны в запоминании химической информации и представ-

лении о веществе очные (а не виртуальные) лабораторные занятия. 

Необходимо соблюдать стандарт и выполнять все работы, предусмот-

ренные программой. 

Список литературы 

1. Единый государственный экзамен по химии. Кодификатор элементов со-

держания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразова-



27 

тельных учреждений для проведения в 2016 году единого государственного 

экзамена по химии [Электронный ресурс] // Федеральный институт педаго-

гических измерений. Контрольно-измерительные материалы 2016 года. Ре-

жим доступа URL: http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-

kodifikatory (дата обращения: 01.09.2016 г.). 

2. Каверина А.А., Снастина М.Г. Методические рекомендации для учителей, 

подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2016 

года по химии. М.: ФИПИ, 2016. 30 с. / Федеральный институт педагогиче-

ских измерений [Электронный ресурс] : Аналитические и методические ма-

териалы / Режим доступа URL: http://www.fipi.ru/sites/default/files/ document/ 

1471851308/ himiya.pdf (дата обращения 1.09.2016 г.) 

3. Единый государственный экзамен по химии. Спецификация контрольных 

измерительных материалов для проведения в 2016 году единого государ-

ственного экзамена по химии [Электронный ресурс] // Федеральный инсти-

тут педагогических измерений. Контрольно-измерительные материалы 2016 

года. URL: http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory 

(дата обращения: 01.09.2016 г.). 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ JГЭ ПО ХИМИИ 

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ В 2016 ГОДУ 

И.Б. Катраков 

Алтайский государственный университет, пр. Ленина, 61,  

Барнаул, 656049 (Россия), e-mail: kib-22@yandex.ru 

В ОГЭ по химии в Алтайском крае (АК) приняли участие 2452 че-

ловек с долей участников в 11,38 % из 550 образовательных организа-

ций (ОО) 61 района, 9 городов края, двух краевых общеобразователь-

ных и трех негосударственных образовательных организаций.  

Среди сельских МОУО по количеству участников ОГЭ по химии 

лидируют Крутихинский, Ельцовский и Волчихинский районы – 30,21, 

21,88 и 20,42 % соответственно, т.е. в 2–3 раза выше среднего показа-

теля по Алтайскому краю (11,38 %) (в табл. 1 выделены цветами). Сре-

ди городских МОУО по относительному количеству учащихся лиди-

руют г. Рубцовска, г. Белокурихи и г. Новоалтайска – 17,35, 15,48 и 

11,98 % соответственно (табл. 2).  

Таблица 1 – Статистические данные ОГЭ по химии среди некоторых 

сельских МОУО в 2016 г. 
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МОУО районов 
Кол-во 

учащихся 

(%) 

Средняя 

отметка 

Средний 
перв. 

балл 

Мин. 
перв. 

балл 

Макс. 
перв. 

балл 

Не набр. 

мин. (%) 

Алейский 24 (15,69) 3,71 19,08 5 34 2 (8,33) 

Волчихинский 39 (20,42) 3,36 16,36 5 30 3 (7,69) 

Егорьевский 11 (8,40) 3,91 20,18 9 31 0 

Ельцовский 14 (21,88) 3,43 14,93 9 27 0 

Завьяловкий 21 (11,93) 3,67 19,14 11 32 0 

Крутихинский 29 (30,21) 3,03 13,86 5 27 6 (20,69) 

Мамонтовский 37 (18,32) 4,03 22,65 7 32 2 (5,41) 

Немецкий  

национальный 
37 (17,13) 3,84 19,86 5 34 3 (8,11) 

Петропавловский  14 (10,22) 2,93 12,43 1 29 6 (42,86) 

Романовский 11 (9,57) 4,09 23,00 7 33 1 (9,09) 

Советский  20 (12,50) 3,50 18,20 7 34 4 (20,00) 

Суетский 2 (3,23) 3,50 20,00 17 23 0 

Тальменский 50 (12,22) 3,58 18,82 5 34 6 (12,00) 

Угловский 4 (3,03) 4,50 26,00 15 30 0 

Хабарский 11 (6,96) 4,09 23,45 11 33 0 

Чарышский 9 (6,25) 2,78 11,67 5 19 4 (44,44) 

ИТОГО 
1234 

(11,31) 
3,50 17,61 1 34 

179 

(14,51) 

Таблица 2 – Статистические данные ОГЭ по химии среди некоторых 

городских МОУО в 2016 г. 

МОУО городов 

Кол-во 

учащихся 
(%) 

Средняя 

отметка 

Средний 

перв. 
балл 

Мин. 

перв. 
балл 

Макс. 

перв. 
балл 

Не набр. 

мин. (%) 

г. Алейск 23 (10,65) 3,48 16,87 5 34 4 (17,39) 

г. Белокуриха 24 (15,48) 3,63 18,88 5 31 4 (16,67) 

г. Бийск 175 (10,47) 3,70 19,47 3 34 15 (16,67) 

г. Заринск 38 (8,62) 3,66 19,32 5 34 6 (15,79) 

г. Новоалтайск 83 (11,98) 3,67 19,31 1 34 11 (13,25) 

г. Рубцовск 212 (17,35) 3,39 16,67 1 34 39 (18,40) 

г. Славгород 33 (9,04) 3,73 19,64 3 34 3 (9,09) 

г. Яровое 12 (10,17) 3,83 20,42 6 32 1 (8,33) 

ИТОГО 600 (12,29) 3,64 18,82 1 34 82 (13,67) 

г. Барнаул 582 (10,95) 3,84 20,62 3 34 38 (6,53) 

Максимальное число баллов – 34 – набрали 18 учащихся, что со-

ставляет 0,73 % от общего числа учащихся. Максимальный балл полу-

чили учащиеся из следующих МОУО:  

МБОУ «Моховская СОШ» (Алейский район) 

МБОУ «Орловская СОШ» (Немецкий национальный район) 

МБОУ «Красноярская СОШ» (Советский район) 

МКОУ «Тальменская СОШ № 3» (Тальменский район) 

МБОУ «СОШ № 2» г. Алейска 
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МБОУ «Гимназия № 80» г. Барнаула 

МБОУ «СОШ № 128» г. Барнаула 

МБОУ «Гимназия № 85» г. Барнаула 

МБОУ «Лицей № 73» г. Барнаула 

МБОУ «Гимназия № 74» г. Барнаула 

МБОУ «СОШ № 55» г. Барнаула 

КГБОУ «БЛИАК», г. Бийска  

МБОУ «Гимназия № 11» г. Бийска 

МБОУ «Лицей «Бригантина» г. Заринска 

МБОУ «СОШ № 1» г. Новоалтайска 

МБОУ «СОШ № 6» г. Рубцовска 

МБОУ «Гимназия № 3» г. Рубцовска  

МБОУ «СОШ № 10» г. Славгорода 

Минимальное число баллов – 1 балл набрали учащиеся из одной 

сельской и двух городских ОУ (в таблице 1 и 2 выделены синим цве-

том). 

Средний первичный балл ОГЭ по химии в 2016 г. в АК составил 

18,50 балла. 

Шкала перевода баллов (модель 1) в отметки была следующей: 

 0–8 баллов – отметка «2» 

 9–17 баллов – отметка «3» 

 18–26 баллов – отметка «4» 

 27–34 баллов – отметка «5» 

Средняя отметка в Алтайском крае ОГЭ по химии составила 3,60.  

Лучшая оценка в 4,50 (26,00 баллов) у Угловского района, но при 

этом самая низкий процент участия (4 человека – 3,03 %). В группе, где 

более 10 учащихся сдавало ОГЭ, лидерами среди сельских МОУО ста-

ли Хабарский и Романовский районы, показавшие среднюю отметку в 

4,09, со средним первичным баллов в 23,45 и 23,00 соответственно. 

Далее идут Мамонтовский (4,03 и 22,65 балла) и Егорьевский (3,91 и 

20,18 баллов) районы. Самая большая группа «отличников» также в 

Романовском и Хабарском (по 36,36 %), Кулундинском (35,71 %) и 

Третьяковском (30,77 %) районах.  

Среди городских МОУОУ по отметкам возглавляет г. Барнаул 

(3,84 и 20,62 балла), затем идут г. Яровое (3,83 и 20,42 балла) и г. Слав-

город (3,73 и 19,64 балла). 

В таблице 3 приведены результаты ОГЭ по отметкам. Практиче-

ски пятая часть выполнила задания ОГЭ на «отлично», но и группа 

«неудовлетворительных» значительна. Абсолютная успеваемость в АК 

составила 87,77 %, а качественная – 52,90 %.  

Таблица 3 – Результаты ОГЭ по химии по отметкам за 2016 г. 



 30 

Отметка 
Получили отметку 

«2» «3» «4» «5» 

Количество уч-ся 300 855 818 479 

Доля, % 12,23 34,87 33,36 19,54 

О качестве преподавания химии в школе в крае можно лишь отча-

сти судить по выше приведенным данным, поскольку не все учащиеся 

серьезно восприняли подготовку и целенаправленно не готовились к 

экзамену. Поскольку ОГЭ по химии впервые стал обязательным эк-

заменом из выборных предметов, и еще не наработалась система 

подготовки, то и результат средний. 

В зависимости от типа образовательной организации результаты 

ОГЭ представлены в таблице 4. Основное количество учащихся из сред-

них общеобразовательных школ, но по долям лучшим является Лицей-

интернат КГБОУ «БЛИАК», г. Бийска, затем идут гимназии и СОШ с 

УИП. Аналогичная закономерность и по результатам ОГЭ как по сред-

ним отметкам, так и по первичному баллу и количеству «отличников». 

При этом необходимо отметить, что максимальный балл имеют практи-

чески все типы образовательных организаций (кроме основной школы). 

Таблица 4 – Средний балл и распределение баллов по типам ОО в 

2016 г. 

Тип ОУ 
Кол-во уча-

щихся (%) 

Средняя 

отметка 

Средний 

перв. балл 

Мин. 
перв. 

балл 

Макс. 
перв. 

балл 

Не набр. 

мин. (%) 

СОШ 1751 (11,14) 3,51 17,65 1 34 256 

(14,62) 

СОШ с УИОП 108 (12,95) 3,83 20,90 5 34 7 (6,48) 

Гимназия 317 (15,64) 3,99 21,92 5 34 11 (3,47) 

Лицей 155 (10,56) 3,73 19,90 3 34 12 (7,74) 

Основная ОШ 87 (9,18) 3,39 16,46 1 31 12 (13,79) 

Лицей-интернат 26 (18,44) 4,27 24,50 14 34 0 

Кадетская школа-

интернат 
4 (3,96) 3,00 14,75 13 16 0 

Открытая 
(сменная) ОШ 

4 (5,48) 2,50 8,50 4 14 2 (50,00) 

АК 2452 (11,38) 3,60 18,50 1 34 300 

(12,23) 

Доля участников ОГЭ по химии в АК, в зависимости от количе-

ства набранных тестовых баллов отражена на рисунке 1, где связаны 

между собой первичный тестовый балл и отметки. Наглядно видно, что 

основная доля сосредоточена между баллами 8 и 24. 
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Рисунок 1 – Плотность распределения учащихся АК, набравших 

соответствующий тестовый балл ОГЭ по химии 

Таким образом, наблюдаются чуть ниже среднего показателя 

результаты (ниже общероссийских). Имеются заметные отличия 

среди типов образовательных организаций, что очевидно связано с 

более быстрой адаптацией к ОГЭ педагогов города и наличием спе-

циализированных классов. Следует обратить внимание на подгото-

вительный период. Активнее участвовать в краевых семинарах и 

вебинарах, на которых разбираются вопросы подготовки к ОГЭ как 

экспертами, так и ведущими учителями края. Учащимся можно 

порекомендовать поучаствовать в пробных экзаменах. 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ОГЭ ПО ХИМИИ 

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ В 2016 ГОДУ 

И.Б. Катраков, В.И. Маркин 

Алтайский государственный университет, пр. Ленина, 61, 

Барнаул, 656049 (Россия), e-mail: kib-22@yandex.ru  

ОГЭ по химии в Алтайском крае (АК) проходит в третий раз. Ана-

лиз результатов ЕГЭ по объектам контроля позволяют систематизиро-

вать работу учителей и учащихся, отметить достоинства и недостатки.  

В таблице 1 представлена представлены данные по уровням осво-
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енности знаний, умений и навыков учащихся различных МОУО, кото-

рые проверяются средствами КИМ.  

Таблица 1 – Процент выполнения заданий КИМ по МОУО 

К
о

д
 

МОУО 

К
о

л
-в

о
 

у
ч
ас

тн
и

к
о

в
 

Процент выполнения 

заданий c заданий уровня сложности 

кр. 

отв. 

разв. 

отв. 
баз. 

по-

выш. 
выс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Алтайский край 2452 63,85 34,66 68,40 55,33 34,66 

1 Алейский 24 66,49 34,47 71,11 57,81 34,47 

2 Алтайский 32 58,29 28,69 61,04 53,13 28,69 

3 Баевский 8 69,57 45,45 72,50 64,06 45,45 

4 Бийский 36 61,47 27,02 67,78 49,65 27,02 

5 Благовещенский 34 46,04 13,64 51,18 36,40 13,64 

6 Бурлинский 21 60,87 28,57 66,35 50,60 28,57 

7 Быстроистокский  12 53,99 27,27 61,67 39,58 27,27 

8 Волчихинский  39 59,31 24,71 65,64 47,44 24,71 

9 Егорьевский  11 71,54 33,88 80,61 54,55 33,88 

10 Ельцовский  14 55,59 19,48 60,95 45,54 19,48 

11 Завьяловский  21 68,32 31,17 73,65 58,33 31,17 

12 Залесовский  6 65,94 33,33 65,56 66,67 33,33 

13 Змеиногорский  27 52,66 21,55 59,51 39,81 21,55 

14 Заринский  22 59,68 27,69 61,21 56,82 27,69 

15 Зональный  22 51,58 12,81 57,58 40,34 12,81 

16 Калманский  7 67,70 36,36 70,48 62,50 36,36 

17 Каменский  37 59,22 25,80 65,23 47,97 25,80 

18 Ключевский  15 66,96 38,79 70,67 60,00 38,79 

19 Косихинский 16 64,67 27,84 71,25 52,34 27,84 

20 Красногорский  20 53,70 24,09 60,67 40,63 24,09 

21 Краснощековский  19 64,53 33,97 64,21 65,13 33,97 

22 Крутихинский  29 53,22 14,73 58,16 43,97 14,73 

23 Кулундинский  28 66,15 43,51 69,29 60,27 43,51 

24 Курьинский  12 56,16 25,00 61,11 46,88 25,00 

25 Кытмановский  14 51,86 23,38 58,57 39,29 23,38 

26 Локтевский 29 64,02 37,30 66,90 58,62 37,30 

27 Мамонтовский  37 73,80 51,60 78,02 65,88 51,60 

28 Михайловский  33 57,71 21,76 61,41 50,76 21,76 

29 
Немецкий  
национальный  

37 69,10 36,12 74,05 59,80 36,12 

30 Новичихинский  18 55,07 16,16 61,85 42,36 16,16 

31 Павловский  43 63,90 30,66 70,54 51,45 30,66 

32 Панкрушихинский  18 66,18 36,87 71,48 56,25 36,87 

33 Первомайский  46 67,30 38,54 71,45 59,51 38,54 

34 Петропавловский  14 44,10 20,78 49,52 33,93 20,78 

35 Поспелихинский  27 65,38 37,71 66,42 63,43 37,71 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

36 Ребрихинский  19 54,92 22,97 55,09 54,61 22,97 

37 Родинский  21 59,63 28,14 63,17 52,98 28,14 

38 Романовский  11 73,52 55,37 74,55 71,59 55,37 

39 Рубцовский  28 66,30 37,01 70,71 58,04 37,01 

41 ЗАТО Сибирский 13 53,51 25,87 56,41 48,08 25,87 

42 Смоленский  13 51,17 16,78 54,36 45,19 16,78 

43 Советский  20 63,70 32,27 69,00 53,75 32,27 

44 Солонешенский  4 66,30 43,18 68,33 62,50 43,18 

45 Солтонский  9 59,90 22,22 66,67 47,22 22,22 

46 Суетский  2 63,04 50,00 76,67 37,50 50,00 

47 Табунский  6 61,59 25,76 67,78 50,00 25,76 

48 Тальменский  50 64,52 36,18 69,07 56,00 36,18 

49 Тогульский  6 65,22 43,94 68,89 58,33 43,94 

50 Топчихинский  32 56,66 28,69 61,67 47,27 28,69 

51 Третьяковский  13 63,21 39,86 67,69 54,81 39,86 

52 Троицкий  21 67,49 33,33 69,84 63,10 33,33 

53 Тюменцевский  13 58,86 26,57 62,56 51,92 26,57 

54 Угловский  4 83,70 61,36 85,00 81,25 61,36 

55 Усть-Калманский  19 67,28 42,11 69,47 63,16 42,11 

56 Усть-Пристанский  13 58,19 24,48 64,10 47,12 24,48 

57 Хабарский  11 73,91 58,68 74,55 72,73 58,68 

58 Целинный  21 65,42 41,13 70,79 55,36 41,13 

59 Чарышский 9 45,89 10,10 51,11 36,11 10,10 

60 Шипуновский  30 63,33 30,00 66,00 58,33 30,00 

61 Шелаболихинский  18 51,45 19,19 55,93 43,06 19,19 

62 г. Алейск 23 58,60 30,83 64,06 48,37 30,83 

63 г. Барнаул 582 69,36 42,44 74,00 60,67 42,44 

64 г. Белокуриха 24 66,67 32,20 71,39 57,81 32,20 

65 г. Бийск 175 65,66 39,69 70,59 56,43 39,69 

67 г. Заринск 38 66,82 35,89 69,47 61,84 35,89 

69 г. Новоалтайск 83 64,17 41,40 67,23 58,43 41,40 

70 г. Рубцовск 212 58,74 28,69 63,90 49,06 28,69 

71 г. Славгород 33 67,98 36,36 74,14 56,44 36,36 

72 г. Яровое 12 67,75 43,94 71,11 61,46 43,94 

91 

Краевые общеоб-

разовательные 

организации 

30 77,25 49,39 80,44 71,25 49,39 

94 

Негосударствен-
ные общеобразова-

тельные организа-

ции 

6 64,49 10,61 71,11 52,08 10,61 

По успешности выполнения заданий с кратким ответом (часть 1) 

среди сельских поселений лидируют учащиеся (при участии более 10 

человек) ОО Хабарского, Мамонтовского и Романовского районов, 

а среди городских – ОО г. Барнаула, г. Славгорода и г. Ярового.  
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Задания с развернутым ответом (часть 2) лучше всего выполнили 

учащиеся ОО Хабарского, Романовского и Мамонтовского районов, 

и городов г. Ярового, г. Барнаула и г. Новоалтайска. 

Выше среднего по Алтайскому краю по части 1 набрали учащиеся 

из 36 АТЕ (из них 7 городов) (50,7 %), а по части 2 – 28 (в т.ч. 6 горо-

дов) (39,4 %). 

Базовую часть ОГЭ (задания 1–15) лучше всех выполнили в ОО 

Егорьевского, Мамонтовского, Романовского и Хабарского районов, а 

также в ОО г. Славгорода, г. Барнаула и г. Белокурихи. С заданиями 

повышенной сложности (16–19) лучше всех справились учащиеся ОО 

Хабарского, Романовского и Мамонтовского районов, г. Заринска, г. 

Ярового и г. Барнаула. Задания высокого уровня сложности (20–22) 

успешно решили учащиеся ОО Хабарского, Романовского и Мамонтов-

ского районов, а также ОО г. Ярового, г. Барнаула и г. Новоалтайска. 

Выше среднего по Алтайскому краю по базовой части набрали 

учащиеся из 32 АТЕ (из них 6 городов) (45,1 %), по заданиям повы-

шенной сложности – 34 (в т.ч. 7 городов) (47,9 %), а высокого уровня 

сложности – 28 (в т.ч. 6 городов) (39,4 %). 

Анализ результатов решения учащимися заданий части 1: ба-

зовый уровень 

В базовую часть входят первые 15 заданий. В таблице 1 приведено 

количество правильных ответов (%) на задания части 1 базового уровня 

по всем вариантам. 

Таблица 2 – Число правильно ответивших на вопросы базового уровня 

части 1 (в %) (всего 2452 участников) 

Задание 
не приступало 0 баллов 1 балл 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 1 0,04 323 13,17 2128 86,79 

2 4 0,16 582 23,74 1866 76,10 

3 6 0,24 732 29,85 1714 69,90 

4 1 0,04 650 26,51 1801 73,45 

5 4 0,16 583 23,78 1865 76,06 

6 2 0,08 465 18,96 1985 80,95 

7 11 0,45 788 32,14 1653 67,41 

8 5 0,20 726 29,61 1721 70,19 

9 8 0,33 846 34,50 1598 65,17 

10 10 0,41 1200 48,94 1242 50,65 

11 3 0,12 1079 44,00 1370 55,87 

12 7 0,29 851 34,71 1594 65,01 

13 4 0,16 1199 48,90 1249 50,94 

14 9 0,37 762 31,08 1681 68,56 

15 16 0,65 745 30,38 1691 68,96 
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Практически все учащиеся приступали к решению заданий базо-

вого уровня части 1 (в среднем 93,93 %). 

Средний процент решаемости базового уровня части 1 составляет 

68,40 %, что соответствует решению 10,26 заданий из 15. Учащиеся 

успешно справились с большинством заданий базового уровня сложно-

сти: 1 и 6 задание – на «отлично» (более 80 %), 2–5, 7–9, 12 и 14–15 – 

на «хорошо» (от 65 до 80 %). 

Отправной точкой при анализе выполнения заданий КИМ ОГЭ с 

точки зрения усвоения контролируемых элементов содержания стало 

положение о том, что неусвоенными можно считать элементы содер-

жания, проверяемые заданиями базового уровня, процент выполнения 

которых меньше 65 %, что соответствует нижней границе отметки «4». 

Наибольшее затруднение у учащихся вызвали задания 10, 11 и 13 

(менее 65 %). Сюда попадают вопросы, касающиеся химических 

свойств оксидов, оснований и кислот, а также обращение с веществами. 

В итоге ключевые вопросы неорганической химии можно считать 

слабо усвоенными. 
Рассмотрим задания, вызвавшие наибольшие затруднения у участ-

ников ОГЭ по химии. 

Задание 4 проверяет знания по определению валентности и степе-

ни окисления химических элементов.  

Пример 1 (справа указан % ответов): 
 
 

Одинаковую степень окисления азот и фосфор имеют в со-

единениях  

 

 

1) NH4Cl и Ca3P2 (46,6 %) 

2) KNO3 и PCl3  (4,8 %) 

3) Cu(NO3)2 и P2O3 (13,1 %) 

4) NH3 и PCl3  (35,5 %) 

Как видно учащиеся, выбирая 4-ый ответ, забыли об исключении 

из правил написания химических формул бинарных неорганических 

веществ – азот в аммиаке имеет отрицательную степень окисления (–3) 

и пишется слева.  

Задание 9 проверяет знания химических свойств простых веществ: 

металлов и неметаллов. 

Пример 2 (снизу указан % ответов): 
 

 
 

С каждым из веществ – KOH, HCl, AgNO3 – взаимодействует 

 

 

1) Cu  2) Mg  3) Al  4) Fe 

(23,6 %) (26,2 %)  (36,4 %) (13,6 %) 

4 
 

9 
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Из представленных простых веществ-металлов только один амфо-

терный – алюминий, и способный вытеснять серебро из солей, т.к. сто-

ит справа в ряду напряжений металлов (также слабо им владеют).  

Задание 10 проверяют знания химических свойств оксидов. В ва-

риантах были представлены свойства различных оксидов. Самые сла-

бые знания учащиеся показали в теме амфотерных свойств на примере 

оксида алюминия (только 39,74 % правильных ответов) и воды 

(41,43 %). 

Пример 3 (снизу указан % ответов): 
 

 
 

Оксид алюминия реагирует с  

 

 

1) H2O  2) CuO  3) Fe(OH)3 4) KOH 

(21,1 %) (10,5 %)  (28,5 %)  (39,7 %) 

Ошибка при выборе ответов 1–3 сформировалась, вероятно, из-за 

незнания амфотерных свойств оксида алюминия – не растворяется в 

воде и реагирует с агрессивными веществами – щелочами и кислотами.  

Пример 4 (справа указан % ответов): 
 

 
 

С водой не реагирует  

 

 

1) оксид углерода (IV)  (23,6 %) 

2) оксид кальция  (27,9 %) 

3) оксид кремния  (41,4 %) 

4) оксид серы (VI)  (6,4 %) 

Ошибка при выборе ответов 1 и 2 сформировалась, вероятно, из-за 

незнания растворимости некоторых оксидов в воде, а оксид кремния 

(кремнезем, песок, кварц) – не растворяется в воде. Из этих примеров 

вытекает, что отсутствуют практические навыки работы с веществами. 

Задание 11 проверяет знание химических свойств оснований и 

кислот. Варианты заданий предполагали знания свойств различных 

кислот (соляной, раствора серной). Возникают сложности, когда поста-

новка вопроса идет на отрицание. 

Примеры 5 (справа указан % ответов): 
 
 

Соляная кислота не реагирует с 

 

 

1) CaCO3  (9,4 %) 

2) Ba(NO3)2  (31,2 %) 

3) Na2SiO3  (19,9 %) 

4) NH3   (39,5 %) 

10 
 

10 
 

11 
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Примеры 6 (справа указан % ответов): 
 
 

Раствор серной кислоты не реагирует с 

 

 

1) Cu(OH)2  (9,6 %) 

2) Fe2O3  (7,4 %) 

3) SiO2  (55,5 %) 

4) NH3   (27,4 %) 

В обоих примерах отмечается значительный недостаток свойств 

аммиака, обладающего основными свойствами. 

Задание 12 проверяет знания химических свойств средних солей, 

чаще всего предполагаются знания реакций ионного обмена. К сожале-

нию, на практике учащиеся мало сталкиваются с реальными вещества-

ми и не акцентируют внимание в первую очередь на их физические 

свойства (агрегатное состояние, цвет, запах), не умеют навыка исполь-

зования таблицей растворимости и, как следствие, не способны приме-

нять правила ионного обмена. 

Пример 7 (снизу указан % ответов): 
 
 

Сульфид железа (II) реагирует с  

 

 

1) H2SO4 2) NaOH 3) Na2CO3 4) CuCl2 

(32,9 %) (32,1 %)  (19,3 %)  (15,7 %) 

Так, сульфид железа (II) не растворим в воде и способен реагиро-

вать с агрессивными веществами – сильными кислотами. 

Задание 13 проверяет большой набор знаний о правилах работы с 

веществами в лаборатории и быту, поэтому представлено в виде суж-

дений (единственное в базовой части 1) и требующее по сути два отве-

та. Варианты задания предполагал знания о чистых веществах и смесях, 

о способах очистки веществ, о способах разделения смесей.  

Так, воду из природного источника считают чистым веществом по-

чти 9 % экзаменуемых и не знают (более 40 %), что графитовый стер-

жень – грифель для карандаша, электрод в пальчиковых батарейках – 

состоит из чистого углерода в одной из аллотропных его модификаций. 

Пример 8 (справа указан % ответов): 

Верны ли суждения о чистых веществах и смесях? 

А. Вода из ручья является чистым веществом. 

Б. Графит является смесью веществ.  

 

1) верно только А  (8,9 %) 

2) верно только Б  (41,2 %) 

3) верны оба суждения  (8,7 %) 

4) оба суждения неверны  (41,0 %) 

11 
 

12 
 

13 
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Представление о металлах у учащихся ассоциируется с конкрет-

ным металлом – железом, который обладает магнитными свойствами. 

Поэтому более 71 % считают, что и алюминий тоже обладает подоб-

ными свойствами. Каждый десятый учащийся также не знают, что 

твердое от жидкого можно отделить путем фильтрования. 

Пример 9 (справа указан % ответов): 

Верны ли следующие суждения о способах очистки ве-

ществ? 

А. Разделить смесь алюминиевых и древесных стружек мож-

но с помощью магнита. 

Б. Для очистки воды от тины можно использовать фильтро-

вание. 

 

1) верно только А  (10,7 %) 

2) верно только Б  (26,4 %) 

3) верны оба суждения  (60,7 %) 

4) оба суждения неверны  (1,4 %) 

К сожалению, на практике и в быту учащиеся мало сталкиваются с 

веществами и не акцентируют внимание в первую очередь на их физи-

ческие свойства (агрегатное состояние, цвет, запах, растворимость, 

магнитные свойства и т.д.) и свойства смесей (однородных и неодно-

родных). 

В целом средняя решаемость заданий базовой части 1 различных 

вариантов от 67,18 до 70,78 % (баллов), что говорит о незначительном 

расхождении (10,3± 0,2 балла) сложности составленных вариантов в 

основной день. В резервный день решаемость была чуть ниже – 

65,29–68,89 % с той же сходимостью сложности вариантов 

(10,1± 0,25 балла). 

Таким образом, малая практическая направленность на уроках 

(порой полное отсутствие демонстрационных опытов, практиче-

ских и лабораторных работ или замена на виртуальные) и низкая 

бытовая наблюдательность (невнимательность), приводит к сни-

жению результатов базовой части ОГЭ. 

 

Анализ результатов решения учащимися заданий части 1: по-

вышенный уровень 

В повышенный уровень сложности входят четыре задания части 1 

(16–19). К ним приступали все участники ОГЭ по химии.  

С точки зрения усвоения контролируемых элементов содержания, 

задания повышенного и/или высокого уровня сложности, процент вы-

полнения которых меньше 50 %, являются неусвоенными. 
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Средний первичный балл составил 4,43 (55,33 %), что чуть выше 

границы усвоения, т.е. все же данные задания вызывают бóльшие за-

труднения по сравнению с базовой частью. В таблице 3 приведены ре-

зультаты выполнения заданий в среднем по всем вариантам. 

Таблица 3 – Число правильно ответивших на задания повышенного 

уровня сложности части 1 (в %) (всего 2452 участников) 

За-

да-
ние 

Про-
цент 

выпол-

нения 

Не приступал 0 баллов 1 балл 2 балла 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

16 73,45 4 0,16 179 7,30 936 38,17 1333 54,36 

17 60,22 11 0,45 371 15,13 1187 48,41 883 36,01 

18 45,68 34 1,39 1001 40,82 594 24,23 823 33,56 

19 41,97 40 1,63 1113 45,39 540 22,02 759 30,95 

Как видно из полученных статистических данных, увеличение 

сложности укладывается в следующий ряд:  

16 < 17 < 18 < 19. 

В таком же порядке увеличивается доля участников, не присту-

павших к заданию. 

В задании 16 требуются умения объяснять закономерности изме-

нения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов 

и главных подгрупп, а также свойства образуемых ими высших окси-

дов; характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) 

на основе их положения в Периодической системе химических элемен-

тов Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов, с чем участ-

ники ОГЭ справились на «хорошо» – 1,47 первичных балла или 

73,45 %. Решаемость заданий составила от 70,73 до 80,13 % в основной 

день и 61,43–71,11 % – в резервный день, что составляет 1,5±0,1 балла 

и 1,3±0,1 балла соответственно. 

Пример 10 (внизу в таблице указан % ответов): 

В ряду химических элементов S   Si   Mg происходит 

уменьшение (ослабление) 
 

1) числа электронов на внешнем энергетическом уровне 
 

2) числа электронных слоѐв в атомах 
 

3) радиуса атомов 
 

4) металлических свойств 

5) кислотного характера свойств высших гидроксидов  
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Вариант ответа Балл 
Количество  
ответивших 

Процент  
ответивших 

15 2 277 50,36 

13 1 102 18,55 

14 1 51 9,27 

12 1 36 6,55 

23 0 15 2,73 

35 1 13 2,36 

34 0 12 2,18 

24 0 11 2,00 

25 1 11 2,00 

45 1 5 0,91 

1 1 4 0,73 

2 0 2 0,36 

31 1 2 0,36 

4 0 2 0,36 

42 0 2 0,36 

11 1 1 0,18 

145 1 1 0,18 

3 0 1 0,18 

32 0 1 0,18 

41 1 1 0,18 

43 0 1 0,18 

Необходимо отметить, что только четыре учащихся (0,73 %) не 

справились с этим заданием: выбрали по одному или три ответа при 

необходимых двух по инструкции и проигнорировав имеющуюся под-

сказку в виде таблицы из двух столбцов после задания. Только полови-

на справилась с закономерностями данного ряда (выделены зеленым). 

Небольшая сложность могла возникнуть с преобразованием понятия 

кислотный характер высших гидроксидов, ведь для серы и кремния – 

это серная и кремниевая кислоты.  

Пример 11 (внизу в таблице указан % ответов): 

Среди химических элементов Mg → Si → S 
 

1) наибольший радиус имеют атомы серы 

2) наибольшую электроотрицательность имеет магний 

3) степень окисления –4 и характерна только для кремния 

4) только сера образует высший оксид с кислотными свой-

ствами 

5) простое вещество-металл образует только магний 

Вариант ответа Балл 
Количество  

ответивших 

Процент  

ответивших 

35 2 50 35,71 

15 1 22 15,71 

25 1 14 10,00 
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45 1 14 10,00 

12 0 9 6,43 

34 1 9 6,43 

13 1 6 4,29 

24 0 6 4,29 

23 1 4 2,86 

14 0 3 2,14 

21 0 1 0,71 

32 1 1 0,71 

53 2 1 0,71 

В этом варианте все учащихся справились с условиями инструк-

ции. С определение радиуса справились 70,7 % участников, с электро-

отрицательностью – 75,0 %, с определением степени окисления эле-

ментов – 50,7 %, с химическими свойствами оксидов – 77,1 %, с отне-

сением к простым веществам-металлам – 72,1 %. 

В задании 17 требовались умение: 

 знать и понимать первоначальные сведения о строении орга-

нических веществ; 

 уметь называть органические вещества по их формуле: ме-

тан, этан, этилен, ацетилен, метанол, этанол, глицерин, уксус-

ная кислота, глюкоза, сахароза; 

 уметь характеризовать взаимосвязь между составом, строе-

нием и свойствами отдельных представителей органических 

веществ; 

 уметь определять возможность протекания реакций некото-

рых представителей органических веществ: с кислородом, во-

дородом, металлами, водой, основаниями, кислотами, солями. 

С чем участники ОГЭ в целом справились на «хорошо» – 

1,20 первичных балла или 60,22 %. Вариативность по сложности ко-

лебалась в основной день от 54,44 до 65,75 %, в резервный – 52,22–

67,86 %, что составляет 1,2± 0,1 балла и 1,2± 0,15 балла соответственно. 

Среди вариантов ответа, как правило, на строение молекулы орга-

нического вещества отводится 40 % (1 и 3 ответы), на классификацию – 

20 % (2 ответ) и на химические свойства – 40 % (4 и 5 ответы). 

Пример 12 (внизу в таблице указан % ответов): 

Для этана верны следующие утверждения: 

1) молекула содержит четыре атома углерода  

2) является непредельным углеводородом 

3) атомы углерода в молекуле соединены двойной связью 

4) вступает в реакции разложения 

5) вступает в реакцию с бромом  
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Вариант ответа Балл 
Количество  
ответивших 

Процент  
ответивших 

45 2 166 30,68 

24 1 81 14,97 

25 1 58 10,72 

12 0 44 8,13 

23 0 39 7,21 

34 1 35 6,47 

15 1 31 5,73 

13 0 26 4,81 

14 1 24 4,44 

35 1 17 3,14 

42 1 3 0,55 

51 1 3 0,55 

 
0 2 0,37 

1 0 2 0,37 

3 0 2 0,37 

52 1 2 0,37 

123 0 1 0,18 

2 0 1 0,18 

245 1 1 0,18 

31 0 1 0,18 

41 1 1 0,18 

53 1 1 0,18 

Полностью справились с этим заданием лишь 30,68 % участников 

ОГЭ, а 21,81 % не набрали ни одного балла. Имеют представления о 

составе этана 75,41 % учащихся, умеют классифицировать углеводоро-

ды – 87,49 % и имеют представление о двойной связи – 77,45 %, знают 

характерные химические свойства: разложение – 57,49 % и галогениро-

вание – 51,57 %.  

Шесть учащихся (1,10 %) также не выполнили инструкцию к зада-

нию и выбрали один или три ответа. Нельзя таким образом игнориро-

вать элемент самопроверки. 

Пример 13 (внизу в таблице указан % ответов): 

Для ацетилена верны следующие утверждения: 

1) состав молекулы соответствует общей формуле CnH2n 

2) является непредельным углеводородом 

3) атомы углерода в молекуле соединены двойной связью 

4) вступает с водой в реакцию присоединения 

5) сгорает с образованием углерода и водорода 

Полностью справились с этим заданием лишь 25,19 % участни-

ков, а 20,74 % не набрали ни одного балла. Умеют классифициро-

вать углеводороды 71,11 % учащихся, имеют представления о стро-
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ении (кратности связи) этилена – 62,22 % и знают общую формулу 

алкинов – 69,63 %, химических свойствах: реакции присоединения – 

33,33 %, продуктов горения – 74,07 % (вследствие отсутствия экспе-

римента). 

В задании 18 требовались умение проводить и распознавать 

опытным путем: 

 газообразные вещества: кислород, водород, углекислый газ, 

аммиак; 

 растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикато-

ра; 

 кислоты, щелочи и соли по наличию в их растворах хлорид-, 

сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония. 

С чем участники ОГЭ в целом справились на «удовлетворитель-

но» – 0,91 первичных балла или 45,68 %.  

В основной день ОГЭ решаемость заданий составила от 36,88 до 

57,37 % и 27,78–40,0 % – в резервный день, что составляет 

0,94± 0,2 балла и 0,68± 0,12 балла соответственно. 

Необходимо отметить, что в различных вариантах преобладают 

многообразие ответов – от 28 до 43, что говорит о затрудненности и 

однозначности у учащихся при выборе ответов. В качестве основного 

элемента соответствия в текущем году выступали признаки реакции, и 

в меньшей степени – реактивы, с помощью которых можно различить 

вещества. Затруднения вызвали признаки реакции – цвета осадков и 

газов, запахи газов, агрегатному состоянию – черный осадок сульфида 

меди (II) (63,5 % не имеет представление об этом веществе), газ оксида 

азота (IV) бурого цвета (59,3 %), газ оксида серы (IV) с неприятным 

запахом (48,4 %), красный осадок меди (45,0 %), желеобразный осадок 

кремниевой кислоте (44,2 %), бурый осадок гидроксида железа (III) 

(43,6 %). 

Пример 14: (стрелочками указаны верные соответствия) 

Установите соответствие между реагирующими веществами 

и признаком протекающей между ними реакции. 

РЕАГИРУЮЩИЕ ПРИЗНАК РЕАКЦИИ 

ВЕЩЕСТВА 

А) FeCl3 и NaOH   1) выпадение белого осадка 

Б) CuCl2 и Na2S    2) выпадение бурого осадка 

В) FeSO4 и BaCl2   3) выпадение чѐрного осадка 

4) выпадение голубого осадка 
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Пример 15: 

Установите соответствие между реагирующими веществами 

и признаком протекающей между ними реакции. К каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий эле-

мент из второго столбца.  

РЕАГИРУЮЩИЕ ПРИЗНАК РЕАКЦИИ 

ВЕЩЕСТВА 

А) K2S и CuSO4   1) выпадение белого осадка 

Б) (NH4)2SO4 и Ba(NO3)2  2) выпадение чѐрного осадка 

В) (NH4)2S(тв.) и HBr  3) выпадение голубого осадка 

4) выделение газа 

Пример 16: 

Установите соответствие между реагирующими веществами 

и признаком протекающей между ними реакции. К каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий эле-

мент из второго столбца.  

РЕАГИРУЮЩИЕ ПРИЗНАК РЕАКЦИИ  

ВЕЩЕСТВА 

А) Fe и CuSO4  1) выделение бурого газа 

Б) Cu и HNO3  2) выделение бесцветного газа 

В) Zn и HCl   3) выпадение голубого осадка 

4) образование красного осадка 

Наибольшие затруднения вызвали задания на качественные реак-

ции анионов (лишь 17,04 % справились с данным заданием).  

Пример 17: 

Установите соответствие между двумя веществами в виде 

водных растворов, и реактивом, с помощью которого можно 

различить эти два вещества. К каждому элементу первого 

столбца подберите соответствующий элемент из второго 

столбца.  

ВЕЩЕСТВА РЕАКТИВ 

А) Fe2(SO4)3 и FeCl3   1) NaHCO3 

Б) NaOH и Ca(OH)2   2) NaOH 

В) NaCl и K2S   3) Ba(NO3)2 

4) CuSO4 

Отсутствуют знания о качественных реакциях на сульфат-ион 

(54,8 %), карбонат-ион (74,8 %), а сульфид-ион (47,4 %), но его к тому 
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нет в перечне требований кодификатора (п. 2.7.5 перечня требова-

ний), что не вполне корректно. 

Таким образом, затруднения вызвали вопросы, связанные с 

практическими навыками работы с веществами. 

В задании 19 требовались умение характеризовать: 

 взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорга-

нических веществ; 

 химические свойства основных классов неорганических ве-

ществ (оксидов, кислот, оснований и солей). 

С чем участники ОГЭ справились «удовлетворительно» – 

0,84 первичных баллов или 41,97 %. В основной день решаемость 

заданий составила от 29,67 до 53,36 % и 38,52–41,07 % – в резервный 

день, что составляет 0,83± 0,24 балла и 0,8± 0,03 балла соответственно. 

Необходимо также отметить, что в различных вариантах преобла-

дают многообразие ответов – от 33 до 50, что говорит о затрудненности 

и однозначности у учащихся при выборе ответов. 

Экзаменуемыми успешно освоены химические свойства неметал-

лов – водорода 44,2 %, серы – 69,6 %, галогенов – 50,7 %; амфотерных 

металлов (Al) – 47,1 %, кислотных оксидов (P2O5) – 53,3 %, оснόвных 

оксидов (FeO) – 33,5 %, амфотерных оксидов (Al2O3 и Fe2O3) – 52,3 %, 

щелочей (Ba(OH)2 и NaOH) – 58,8 %, кислот (H3PO4) – 56,2 %, и солей 

(CuSO4, ZnSO4, K3PO4, Na2CO3,) – 59,1 %. 

Пример 18: 

Установите соответствие между названием вещества и реа-

гентами, с которыми это вещество может взаимодействовать. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА РЕАГЕНТЫ 

А) Al    1) CO, HNO3 (конц.) 

Б) FeO    2) HCl, NaOH 

В) H3PO4    3) CaO, KCl 

 4) Ba(OH)2, Mg 

Пример 19: 

Установите соответствие между названием вещества и реа-

гентами, с которыми это вещество может взаимодейство-

вать. 

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА РЕАГЕНТЫ 

А) Br2    1) H2O, CaO 

Б) P2O5    2) KI, Cu 

В) Na2CO3    3) O2, FeSO4 

 4) CaCl2, HNO3 
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Таким образом, в основном затруднения у учащихся вызывали 

химические свойства оснόвных оксидов и простых веществ: алю-

миния, водорода, брома и хлора. 

 

Анализ результатов решения учащимися заданий части 2: вы-

сокий уровень 
К заданиям части 2 (20–22) не приступали в среднем 535 экзаме-

нуемых, что составляет 21,8 %. Вместе с теми, кто приступал к реше-

нию заданий части 2 и не набрал ни одного балла это еще в среднем 

618 учащихся (25,2 %). В таблице 4 приведены данные по выполнению 

заданий части 2 в среднем по всем вариантам. 

Средний первичный балл составил 4,06 (36,92 %), что указывает 

на значительные затруднения при выполнении заданий высокого уров-

ня сложности по сравнению с решением заданий части 1.  

По уровню сложности (решаемости) задания части 2 укладывают-

ся в следующий ряд:  

20 (45,36 %) < 21 (40,88 %) < 22 (24,51 %). 

В задании 20 проверяется умение определять степени окисления 

элементов в соединении и составлять ОВР.  

Средний первичный балл по заданию 20 составляет 1,36 (45,36 %) 

из трех, что соответствует удовлетворительным знаниям. К данному 

заданию не приступало 269 экзаменуемых (10,97 %). В основной день 

решаемость заданий составила от 37,70 до 51,32 % и 22,38–56,54 % – в 

резервный день, что составляет 1,33± 0,20 балла и 1,2± 0,5 балла соот-

ветственно. Ниже разобраны самые сложные варианты. Во всех вари-

антах уравнения заданы в явном виде, т.е. необходимо расставить толь-

ко коэффициенты. 

В основном учащиеся успешно определяют степени окисления, 

как в простых, так и сложных веществах, а вот с определением окисли-

теля и восстановителя – постоянная проблема. Неверное оформление 

ответа на это вопрос влечет за собой ошибку. Справа от электронного 

баланса необходимо записывать процесс: окисление или восстанов-

ление, а не окислитель и восстановитель. 

Как показывает опыт составления уравнения реакции методом 

электронного баланса, основной ошибкой в балансе является не пра-

вильное представление заряженных элементов – простых веществ. При 

составлении электронного баланса индексы (если молекула многоатом-

ная) пишутся только в случае простых веществ (незаряженная частица), 

для сложных веществ, если есть индекс, то его необходимо писать в 

виде коэффициента. 
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Таблица 4 – Число правильно ответивших на вопросы части 2 (в %) (всего 2542 участников) 

За-

да-

ние 

% вы-

пол-

нения 

не присту-

пал 
0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол

-во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

20 45,36 269 10,97 619 25,24 424 17,29 507 20,68 633 25,82 – – – – 

21 40,88 648 26,43 410 16,72 470 19,17 235 9,58 689 28,10 – – – – 

22 24,51 689 28,10 825 33,65 109 4,45 193 7,87 218 8,89 234 9,54 184 7,50 

Пример 20 (внизу в таблице указан % ответов): 

Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции 

HBr + KBrO3 → Br2 + KBr + H2O 

Определите окислитель и восстановитель. 

не приступал 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

69 12,55 157 28,55 123 22,36 104 18,91 97 17,64 

Лишь 17,64 % учащихся полностью справились с данным вариантом задания.  

Пример 21 (внизу в таблице указан % ответов): 

Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции 

H2O2 + KClO3 → KCl + O2 + H2O 

Определите окислитель и восстановитель. 

не приступал 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

15 10,71 70 50,00 27 19,29 17 12,14 11 7,86 

Лишь 7,86 % учащихся полностью справились с данным вариантом задания и половина получила 0 баллов. 

20 
 

20 
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В нижеследующих примерах подчеркиванием выделены типичные 

ошибки – неверен степень окисления брома в бромате калия, неверно 

представление об элементе со степенью окисления в составе простого 

вещества (брома), отсутствует электронный баланс и в итоге 1 балл, 

восстановитель и окислитель необходимо привязывать к конкретному 

веществу или элементу в степени окисления: 

 

Необходимо помнить, что составляя электронный баланс обяза-

тельно обе полуреакции также уравнять. Коэффициент в электронном 

балансе умноженный на коэффициент в полуреакции должен совпадать с 

коэффициентов уравнении реакции (Br
–
 и HBr) – элемент самопроверки: 

 

Запись в полуреакции простого вещества без индекса недопустима 

и коэффициент это не спасает: 

 

Наоборот, в составе сложного вещества индекс должен перено-

ситься в коэффициент. Перед вами пример-наоборот (по кислороду), к 

тому же неверна степень окисления кислорода в составе пероксида во-

дорода и в итоге – 1 балл: 
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Иногда возникает такой случай, когда коэффициенты в уравнении 

получаются удвоенными и при их сокращении видно, что это не соот-

ветствует коэффициентам в электронном балансе. Отсюда вытекает 

самопроверка – что неверно составлено одно из полуреакций (Br
+5

 → 

Br2
0
) и необходимо это поправить – бром (+5) в этих условиях восста-

навливается до брома (–1): 

 

Встречаются случаи, когда коэффициенты электронного баланса 

не сокращают и переносят их в уравнение реакции и, таким образом, 

получаются удвоенные коэффициенты: 

 

По-прежнему встречается неправильное представление о процессе 

приема-отдачи электронов и как следствие об окислителе и восстано-

вителе. Знак приема-отдачи электронов должен совпадать с процессом: 

знак «минус» – процесс окисления, а знак «плюс» – процесс восстанов-

ления. Все это опять элемент самопроверки, который учащиеся часто 

игнорируют. К тому же опять окислитель и восстановитель не привяза-

ны к конкретным веществам: 

 

Довольно часто встречается ошибка в определении восстановите-

ля и окислителя – в продуктах реакции. Иногда даже электронный ба-

ланс ошибочно составляют справа налево, т.е. невероятно – от продук-

тов реакции к исходным веществам: 
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И уж совсем неприемлема запись, относящаяся к элементам без 

указания степеней окисления, к тому же здесь неверно определены 

окислитель и восстановитель: 

 

Учителям необходимо обратить внимание учащихся на 

оформление задания 20 (где писать окислитель и восстановитель, а где 

процесс окисления и восстановления), на самопроверку составленного 

уравнения ОВР. Учащихся приучать к определению степеней окис-

ления у элементов, участвующих в ОВР, а не у всех подряд. 

В задании 21 проверяется умение вычислять массовую долю ве-

щества в растворе и количество вещества, объем или массу вещества по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реак-

ции. 

С этим заданием учащиеся справились удовлетворительно 

40,88 %, что соответствует 1,23 первичным баллам из трех. Четверть 

экзаменуемых (648 участников, 26,43 %) не приступали к решению 

данного задания и еще 16,72 % не получили ни одного балла. К данно-

му заданию не приступало 269 экзаменуемых (10,97 %). В основной 

день решаемость заданий составила от 36,42 до 45,30 % и 46,17–

52,86 % – в резервный день, что составляет 1,22± 0,12 балла и 

1,49± 0,10 балла соответственно. 

В вариантах требовалось вычислить объем (н.у.) выделившегося 

газа, массовую долю соли в полученном растворе, массу исходного 

раствора, массу выпавшего осадка. Разберем самые сложные варианты. 

Пример 22 (внизу в таблице указан % ответов): 

Раствор соляной кислоты массой 14,6 г и с массовой долей 

10 % добавили к избытку карбоната кальция. Вычислите 

объѐм (н.у.) выделившегося газа.  

не приступал 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

157 28,55 117 21,27 91 16,55 45 8,018 40 7,27 

21 
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Лишь 7,27 % учащихся полностью справились с данным вариан-

том задания, а около половины участников (49,82 %) – не справилась. 

Большинство участников при решении задач выбирают метод 

пропорции. Это, как правило, влечет за собой большую вероятность 

потери баллов – ошибся в составлении пропорции и получил на 2 бал-

ла меньше: 

 

По-прежнему учащиеся не знают, что атомная масса хлора равна 

35,5 г/моль – единственный элемент в школьной программе, имеющий 

дробное значение, отсюда и неверный ответ: 

 

С химической стороной задачи в основном учащиеся справляются, 

но некоторые из экзаменуемых не знают формулы соляной кислоты: 

 

При этом образуется углекислый газ, а не, практически не суще-

ствующая угольная кислота, хотя это и не повлияло на правильный от-

вет: 
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Хотя встречаются правильно решенные задания без уравнения ре-

акций. 

Большая доля подобных ошибок возникает вследствие неверного 

составления условия задачи – «дано» и «найти», на которые участники 

особо не обращают внимание. 

Часто встречаются проблемы с округлением и значащими цифра-

ми – если количество вещества меньше 1 моль или объем меньше 1 л, 

то необходимо брать три цифры после запятой: 

 

И в заключении вновь приходится говорить о единицах измерения 

– нет такой физической величины гр, а только исключительно г: 

 

Пример 23 (внизу в таблице указан % ответов): 

После пропускания 2,24 л оксида углерода (IV) через раствор 

гидроксида калия получили 138 г раствора карбоната калия. 

Вычислите массовую долю соли в полученном растворе.  

не приступал 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

168 31,05 105 19,41 91 16,82 28 5,18 149 27,54 

Также чуть более половины (50,46 %) участников не справились с 

данным заданием. С химической стороной задачи в основном учащиеся 

справляются, но некоторые из экзаменуемых не знают, что кислотно-

основные взаимодействия приводят к образованию воды, а не водорода: 

 

21 
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Многие учащиеся не используют обозначения физических вели-

чин – это элемент самопроверки. Если бы ученик записал их в приве-

денном выше примере (л поделил на г/моль и получил моль, г/моль 

умножил на моль и получил моль, моль в свою очередь поделил на 

г/моль и умножил на 100 % и получил проценты), то наверняка понял, 

что что-то не так получается. Другой пример это также подчеркивает. К 

тому же проявляется неустойчивое представление «о растворе» – рас-

твор принимают за «чистое» вещество: 

 

Или так – смешение представления о «массовой доле» конкретно-

го вещества: 

 

В основном учащиеся решают задачи методом пропорции 

(«крест на крест»), а не классическим (рациональным) способом – 

через количество вещества, что затем сказывается на результа-

тах ЕГЭ по химии (задания 39 и 40). У некоторых отсутствует 

представление о растворах, элементарных понятиях – молярный 

объем, молярная масса, масса и массовая доля и т.д., часто встре-

чаются математические огрехи. Необходимо грамотно оформлять 

задачу и использовать в расчетах физические единицы измерения 

как элемент самоконтроля. 

В задании 22 проверяется умение определять возможность проте-

кания реакций ионного обмена и составлять уравнения химических 

реакций. 

С этим заданием учащиеся справились на «удовлетворительно» – 

24,51 % и набрали 1,23 первичных балла из пяти. Задание 22 в сред-

нем не пытались выполнить 689 экзаменуемых (28,10 %) и еще 825 

(33,65 %) не получили ни одного балла. В основной день решаемость 

заданий составила от 17,27 до 27,80 % и 32,57–37,63 % – в резервный 

день, что составляет 1,12± 0,27 балла и 1,75± 0,12 балла соответ-

ственно. 

Во всех вариантах необходимо было получить в две стадии слож-

ное вещество из предложенного списка реактивов (пять-шесть веществ 

были даны в виде химических формул), описать признаки реакций и 

составить сокращенное ионное уравнение для одной из двух (как пра-

вило, второй) реакции. 
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Пример 24 (внизу в таблице указан % ответов): 

Даны вещества: Cu, MgO, HCl (р-р), CuSO4, NaOH, AgNO3. 

Используя воду и необходимые вещества только из этого 

списка, получите в две стадии оксид меди (II). Опишите 

признаки проводимых реакций. Для реакции ионного обме-

на напишите сокращенное ионное уравнение реакции.  

не присту-
пал 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

173 31,5 227 41,3 16 2,9 33 6,0 40 7,3 32 5,8 29 5,3 

Лишь 29 экзаменуемых (5,27 %) полностью справились с данным 

вариантом задания, а 400 (72,72 %) – не приступали к решению задачи 

или не набрали ни одного балла. Данное задание является цельным. 

Если алгоритм получения вещества был выбран неверно (а он, как пра-

вило, однозначный, безальтернативный), то и вероятность получить 

хотя бы один балл ничтожно мало. Поэтому для задания 22 можно 

применить лозунг: «Все или ничего!?». 

Основными ошибками явились неверно составленные уравнения 

реакций и отсутствие описания признаков реакции. Именно на описа-

ние (!) учащиеся и не обращали внимание – просто указывали, что об-

разуется осадок или выделяется газ, а какой цвет? А ведь задание с за-

махом на практическое применение, на визуальный ряд. Поэтому, как 

правило (7,27 %), если учащиеся справлялись с уравнениями реакций, 

то из-за незначительных практических навыков, не описывали процес-

сы в результате реакций: 

 

Есть, конечно, замечания к правильности записи заряда ионов. 

Пока за это не снимаются баллы, но к правильному написанию надо 

привыкать (полное ионное уравнение при этом вообще не оценивает-

ся). Также учащиеся забывают записывать заряды ионов и опять же 

теряют баллы: 

 

22 
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Некоторые описания имели «запутанный» характер. Так голубой 

осадок гидроксида меди (II) путали с цветом оксида меди (I) или ме-

дью: 

 

Также пока эксперты не обращают внимание на оттенки цветов 

веществ, например голубой или синий у гидроксида меди (II): 

 

В другом примере из твердого вещества получается твердое – это 

не является признаком реакции: 

 

Образование воды – также не является признаком, она испаряется 

в данных условиях: 

 

Реакции разложения никак не может сопровождаться растворением: 

 

Учащиеся также затрудняются классифицировать реакции и опре-

делить из двух реакцию ионного обмена: 

 

Вследствие слабых практических навыков у учащихся наблюдает-

ся слабое представление о веществах. Учащийся слабо представляет, 

как два твердых вещества, нерастворимых в воде, могут прореагиро-

вать по ионному обмену: 
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Или другой пример, где нерастворимый оксид не может реагиро-

вать: 

 

Остальные варианты были выполнены лучше, но ошибки те же. 

Необходимо лишь отметить, что при написании сокращенного ионного 

уравнения реакции нужно коэффициенты сокращать: 

 
Таким образом, у экзаменуемых отсутствует навык составле-

ния алгоритма решения задач, связанных с реакциями ионного об-

мена. Анализ проверенных работ показывает, что не хватает 

практических навыков работы учащихся с веществами. 

В качестве рекомендации для учителей можно предложить следу-

ющий алгоритм решения задания 22:  

1) попытаться составить схему превращений, начиная с того эле-

мента-металла, который входит в состав требуемого в итоге вещества; 

2) обратить внимание при этом на агрегатное состояние исходных 

и полученных веществ (твердое растворяется, растворимое выпадает в 

осадок или выделяется газ, как правило, – это побочные продукты); 

3) не забывать пользоваться таблицей растворимости (твердое с 

твердым по ионному механизму не реагирует) и запоминать цвета ве-

ществ. 

 

Выводы и рекомендации 

Анализ статистических данных о выполнении выпускниками ос-

новной школы заданий КИМ ОГЭ по химии 2016 г. позволяет сформу-
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лировать следующие выводы (повторяющиеся из года в год по итогам 

общероссийского экзамена): 

1) Контрольные измерительные материалы основной государ-

ственного (итоговой) экзамена по химии позволяют объективно оце-

нить знания и умения выпускников основной школы, выбравших экза-

мен по химии, и определить степень их готовности к обучению в про-

фильных классах старшей школы и дальнейшей аттестации в виде ЕГЭ. 

2) Выбор учащихся IX классов экзамена по химии был не совсем 

подготовленным и как следствие ОГЭ в целом сдали на «удовлетвори-

тельно». 

3) По-прежнему наблюдается большая разница в знаниях между 

сельскими и городскими учащимися ОУ. Это становится заметно при 

проверке заданий повышенного и особенно высокого уровня сложности. 

4) Учащиеся еще слабо знакомы с базой данных заданий ОГЭ и 

как следствие ими слабо отработан алгоритм их решения.  

5) Наибольшие затруднения практически у всех групп экзамену-

емых вызвали задания, направленные на проверку знаний и умений, 

формируемых при выполнении реального химического эксперимента, а 

также в процессе жизнедеятельности учащегося. Это обусловлено тем, 

что для их выполнения требуется умение соединять теоретические зна-

ния и модельные представления с реальными объектами, с которыми 

сталкивается человек в повседневной жизни. 

В целях повышения качества подготовки по химии выпускников 

основной школы рекомендуются следующие меры: 

 тщательнее отрабатывать материал: практико-

ориентированного направления, в том числе, имеющий непосредствен-

ное отношения к реальным жизненным ситуациям; содержащий сведе-

ния о роли веществ в различных отраслях промышленности, сельском 

хозяйстве, быту, их грамотном хранении и применении; 

 при выполнении реального химического ученического экспе-

римента больше внимания уделять формированию следующих умений: 

наблюдать, описывать свойства веществ, фиксировать результаты опы-

тов и формулировать выводы; 

 продолжить работу по формированию у учащихся таких об-

щеучебных умений, как извлечение и переработка информации 

(например, типичные окислители и восстановители), представленной в 

различном виде (текст, таблица, график, схема, диаграмма), а также 

умения представлять переработанные данные в различной форме; 

 при решении задач на нахождение массовой доли вещества в 

растворе, объема или массы вещества использовать способ решения 

через количество вещества. 
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 при отработке материала использовать все многообразие суще-

ствующих заданий с различными алгоритмами решения, в том числе 

нетестовой формы; 

 рекомендуется более активно привлекать учащихся с хорошей 

и отличной подготовкой к написанию исследовательских и проектных 

работ; 

 активно принимать участие во всех мероприятиях (семинары, 

вебинары и др.), проводимых экспертами и лучшими учителями в Ал-

тайском крае. 


