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Методический анализ  

результатов государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования 

Орловской области в 2019 году по химии 

 

 
РАЗДЕЛ 1. Характеристика участников ЕГЭ по химии 

 
1.1. Количество участников ЕГЭ по химии (за последние 3 года) 

Таблица 4 
2017 2018 2019 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

437 13,75 484 14,77 519 15,21 
 
1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 5 

Пол 
2017 2018 2019 

чел. % от общего 
числа участников чел. % от общего 

числа участников чел. % от общего 
числа участников 

Женский 309 70,71 336 69,42 372 71,68 
Мужской 128 29,29 148 30,58 147 28,32 
 
1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  

Таблица 6 
Всего участников ЕГЭ по предмету 519 
Из них: 
выпускников текущего года, обучающихся по 
программам СОО 

 
482 

выпускников текущего года, обучающихся по 
программам СПО 

23 

выпускников прошлых лет 14 
участников с ограниченными возможностями здоровья 14 



2 

 
1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  

Таблица 7 
Всего ВТГ 482 
Из них: 
 выпускники лицеев и гимназий 

 
158 

 выпускники СОШ 314 
 интернаты 1 
 сменные общеобразовательные школы 9 

 
1.5. Количество участников ЕГЭ по химии по АТЕ региона 

                          Таблица 8     

№ АТЕ 
Количество участников 

ЕГЭ по учебному  
предмету 

% от общего числа 
участников в регионе 

1. г. Орел 245 47,21 
2. г. Мценск 38 7,32 
3. г. Ливны 60 11,56 
4. Болховский район 12 2,31 
5. Верховский район 7 1,35 
6. Глазуновский район 6 1,16 
7. Дмитровский район 3 0,58 
8. Должанский район 3 0,58 
9. Знаменский район 1 0,19 
10. Залегощенский район 7 1,35 
11. Колпнянский район 10 1,93 
12. Корсаковский район 2 0,39 
13. Краснозоренский район 1 0,19 
14. Кромской район 7 1,35 
15. Ливенский район 8 1,54 
16. Малоархангельский район 6 1,16 
17. Мценский район 5 0,96 
18. Новодеревеньковский 

район 5 0,96 

19. Новосильский район 4 0,77 
20. Орловский район 21 4,05 
21. Покровский район 2 0,39 
22. Свердловский район 9 1,73 
23. Сосковский район 3 0,58 
24. Троснянский район 1 0,19 
25. Урицкий район 14 2,7 
26. Хотынецкий район 4 0,77 
27. Шаблыкинский район 4 0,77 
28. Областные учреждения 

образования 8 1,54 

29. Профессиональные 
образовательные 
организации 

23 4,43 
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РАЗДЕЛ 2. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников 
ЕГЭ по химии  

 
Единый государственный экзамен по химии в Орловской области сдавали 

516 человек, что составляет 15,17 % от общего числа участников ЕГЭ. Процент 
участников ЕГЭ повысился примерно на 1,5 % по сравнению с 2017 и менее 
чем на 0,5 % по сравнению 2018 годами. Экзамен по химии выбрали 
преимущественно девушки, 71,9 % (примерно такой же процент, как и в 2017, 
2018 году) от общего числа выпускников сдающих экзамен. Распределение 
участников ЕГЭ по гендерному признаку сохраняется на протяжении ряда лет. 

Понизился процент участников ЕГЭ – выпускников текущего года, 
обучающихся по программам СОО – 93,41 % по сравнению с 2018 годом (97,52 
% в 2018 году). Незначительно понизился процент выпускников учреждений 
СПО - 4,46 % (4,97 % в 2018 году; 4,67 % в 2017 году) и процент выпускников 
прошлых лет – 2,13 % (2,48 % в 2018 году; 2,57 %  
в 2017 году). Возрос процент участников с ограниченными возможностями 
здоровья – 2,71% (1,45 % в 2018 году). 

Количество участников ЕГЭ по видам образовательных организаций 
изменилось следующим образом: отсутствуют выпускники вечерних (сменных) 
общеобразовательных школ, появились выпускники из мест лишения свободы 
(1,74 % от общего числа участников ЕГЭ). Также произошло изменение 
количества участников ЕГЭ по административно-территориальным единицам: 
примерно в 3 раза по сравнению с 2018 годом произошло увеличение 
участников ЕГЭ по химии в Колпнянском районе. В Верховском, Покровском и 
Троснянском районах количество участников ЕГЭ, наоборот, снизилось 
примерно в 2 раза.   

Все это свидетельствует о том, что предмет химия остается 
востребованным  в Орловской области. Если раньше выпускники, сдававшие 
химию, выбирали для сдачи экзамена также и биологию (очевидно, 
ориентируясь на медицинские вузы), то в этом году значительно повысился 
процент участников ЕГЭ, сдававших только химию. Можно предполагать, что 
эти люди свяжут свою профессию с химической технологией, лабораторными и 
научными исследованиями.   

Таким образом, представленная динамика обусловлена расширением 
перспектив дальнейшего трудоустройства выпускников и востребованностью 
профессий, связанных с химическим профилем деятельности.   

 
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ХИМИИ 

 
3.1. Диаграмма распределения тестовых баллов по химии в 2019 году 
(количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 
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3.2. Динамика результатов ЕГЭ по химии за последние 3 года 

Таблица 9 
 Субъект РФ 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Не преодолели минимального балла 70 60 59 
Средний тестовый балл 55,62 57,73 59,91 
Получили от 81 до 99 баллов 41 48 69 
Получили 100 баллов 5 4 8 

 
3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 
подготовки: 
 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  
Таблица 10 

 Выпускники 
текущего 

года, 
обучающиеся 

по 
программам 

СОО 

Выпускники 
текущего 

года, 
обучающиеся 

по 
программам 

СПО 

Выпускники 
прошлых 

лет 

Участники 
ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, 
набравших балл ниже 
минимального  

9,15 43,48 45,45 21,43 

Доля участников, 
получивших тестовый балл 
от минимального балла до 
60 баллов 

37,63 52,17 27,27 35,71 

Доля участников, 
получивших от 61 до 80 
баллов     

37,42 0 27,27 35,71 

Доля участников, 
получивших от 81 до 99 
баллов     

14,14 4,35 0 7,14 

Количество участников, 
получивших 100 баллов 1,66 0 0 0 
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Б) с учетом типа ОО  
Таблица 11 

 Доля участников, получивших тестовый балл Количество 
участников, 
получивших 
100 баллов 

ниже 
минималь-

ного 

от 
минималь-
ного до 60 

баллов 

от 61 до 80 
баллов 

от 81 до 
99 баллов 

СОШ 8,63 36,74 42,49 10,86 1,28 
Лицеи, гимназии 8,23 37,97 29,75 21,52 2,53 
Интернаты 0 100 0 0 0 
Сменные 
общеобразовательные 
школы 

37,5 62,5 0 0 0 

 
В) Основные результаты ЕГЭ по химии в сравнении по АТЕ 

Таблица 12 
Наименование 

АТЕ 
Доля 

участников, 
набравших 
балл ниже 

минимальног
о 

Доля 
участников, 
получивших 

тестовый 
балл от 

минимально
го балла до 
60 баллов 

Доля 
участников, 
получивших 
от 61 до 80 

баллов 

Доля 
участников, 
получивших 
от 81 до 100 

баллов 

Количество 
выпускников, 
получивших 
100 баллов 

г. Орел 12,34 36,17 34,89 14,47 2,13 
г. Мценск 2,63 21,05 65,79 10,53 0 
г. Ливны 8,62 41,38 27,59 20,69 1,72 
Болховский 
район 0 33,33 25 41,67 0 

Верховский 
район 14,29 14,29 57,14 14,29 0 

Глазуновскийр
айон 16,67 50 16,67 16,67 0 

Дмитровский 
район 0 66,67 33,33 0 0 

Должанский 
район 0 100 0 0 0 

Знаменский 
район 100 0 0 0 0 

Залегощенский 
район 0 42,86 57,14 0 0 

Колпнянский 
район 0 50 50 0 0 

Корсаковский 
район 0 0 50 50 0 

Краснозоренск
ий район 0 0 100 0 0 

Кромской 
район 14,29 57,14 28,57 0 0 

Ливенский 
район 0 50 37,5 12,5 0 
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Малоархангель
ский район 0 0 83,33 0 16,67 

Мценский 
район 0 20 80 0 0 

Новодеревеньк
овский район 0 40 60 0 0 

Новосильский 
район 0 25 75 0 0 

Орловский 
район 5,56 38,89 33,33 22,22 0 

Покровский 
район 50 0 0 50 0 

Свердловский 
район 0 66,67 11,11 22,22 0 

Сосковский 
район 0 100 0 0 0 

Троснянский 
район 0 100 0 0 0 

Урицкий район 0 53,85 46,15 0 0 
Хотынецкий 
район 0 25 50 0 25 

Шаблыкински
й район 25 50 25 0 0 

Областные 
учреждения 
образования 

12,5 50 12,5 25 0 

Профессионал
ьные 
образовательн
ые 
организации 

43,48 52,17 0 4,35 0 

Выпускники 
прошлых лет и 
других 
регионов 

45,45 27,27 27,27 0 0 

 
Сравнение результатов по АТЕ для получения статистически 

достоверных результатов для сравнения можно проводить только для ОО 
городов Орел, Ливны, Мценск, ОО Болховского, Колпнянского, Орловского и 
Урицкого районов. Для ОО остальных районов проводить сравнительный 
анализ невозможно в силу низкой численности участников экзамена по химии и 
нерепрезентативности результатов. 
 
3.4. Образовательные организации, продемонстрировавшие наиболее высокие 
результаты ЕГЭ по химии  

Таблица 13 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 
получивших  
от 81 до 100 

баллов 

Доля участников, 
получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля 
участников, 

не достигших 
минимального 

балла 
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№ Наименование ОО 

Доля участников, 
получивших  
от 81 до 100 

баллов 

Доля участников, 
получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля 
участников, 

не достигших 
минимального 

балла 
1. МБОУ - лицей №1 им. 

М.В. Ломоносова г. Орла 30 30 0 

2. МБОУ - средняя 
общеобразовательная 
школа № 5 г. Орла 

28,56 42,86 0 

3. МБОУ "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 9"г. Мценска 

11,76 58,82 0 

4. МБОУ Гимназия г. Ливны 33,33 33,33 0 
5. МБОУ СОШ № 2 г. 

Ливны 41,67 33,33 8,33 

6. МБОУ - гимназия  
№ 34 г. Орла 40 20 20 

7. МБОУ СОШ № 50 г. Орла 16,67 50 16,67 
 
3.5. Образовательные организации, продемонстрировавшие низкие результаты 
ЕГЭ по химии 

Таблица 14 

№ Наименование ОО 
Доля участников, 

не достигших 
минимального балла 

Доля участников, 
получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 
получивших  
от 81 до 100 

баллов 
1. МБОУ СОШ № 4 г. 

Ливны 
8,33 33,33 0 

 
3.6. Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по химии 

 
В 2019 году средний тестовый балл ЕГЭ по химии в Орловской области 

составил 59,91 против 57,73 в 2018 году (повышение на 2,18 балла) и 55,62 в 
2017 году (повышение на 4,29 балла).  

В 2019 году высокий средний тестовый балл, превышающий средний  
по области, показали выпускники ряда средних общеобразовательных школ, 
гимназий и лицеев городов Орла, Ливны и Мценска.  

По-прежнему низкие баллы показывают выпускники образовательных 
учреждений среднего профессионального образования и выпускники прошлых 
лет. 

Количество участников ЕГЭ, не набравших минимального количества 
баллов, в 2019 году составило 59 человек (11,46 % от общего количества 
участников ЕГЭ), что ниже данного показателя в 2018 году (12,42 %) и в 2017 
году (15,65 %). Это может свидетельствовать о более серьезном и 
основательном подходе к изучению предмета школьниками и росте 
профессиональных компетенций педагогов. 

Возросло количество участников ЕГЭ, набравших баллы в диапазоне от 
81 до 100 - 13,4 %, в 2018 году - 10,77 %, в 2017 году – 9,38 %. 
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В 2019 году максимальный балл набрали 8 участников ЕГЭ, в 2018 году - 
4 участника ЕГЭ и в 2017 году - 5 участников ЕГЭ. Все они выпускники 
организаций среднего общего образования, в основном, изучавшие химию на 
профильном уровне. 

Полученные результаты могут быть обусловлены более 
целенаправленной подготовкой старшеклассников к определенным моделям 
заданий, в первую очередь, высокого уровня сложности, включенных в часть 2 
экзаменационного варианта.  

ОО, продемонстрировавших низкие результаты по химии, где доля 
участников ЕГЭ, не достигших минимального балла при  условии не менее 10 
количества участников ОО, в регионе нет. 
 

РАЗДЕЛ 4. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или 
групп заданий 
 
4.1. Краткая характеристика КИМ по химии 
 

Контрольно-измерительные материалы (варианты КИМ) по химии 2019 
года, как и материалы всех предыдущих лет, строились на основе Федерального 
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования по химии, базовый и профильный уровни (приказ Минобразования 
России от 5.03.2004 № 1089).  

КИМ включают задания различные по форме предъявления условия и 
виду требуемого ответа, а так же по уровню сложности и способам оценки их 
выполнения. Задания построены на материале основных разделов курса химии. 
Построение заданий, в первую очередь заданий базового уровня сложности, 
осуществлено таким образом, чтобы их выполнение предусматривало 
использование во взаимосвязи обобщённых знаний, ключевых понятий и 
закономерностей химии. 

 Для повышения дифференцирующей способности экзаменационной 
работы в представленных заданиях усилены деятельностная и практико-
ориентированная составляющие их содержания.  

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 35 
заданий. Часть 1 содержит 29 заданий с кратким ответом, в их числе 21 задание 
базового уровня сложности (в варианте они присутствуют  под  номерами: 1–7, 
10–15, 18–21,  26–29) и 8 заданий повышенного уровня сложности (их 
порядковые номера: 8,9, 16,17, 22-25). Часть 2 содержит 6 заданий высокого 
уровня сложности с развёрнутым ответом. Это задания под номерами 30–35.  

Задания базового уровня сложности с кратким ответом проверяют 
усвоение значительного количества (42 из 56) элементов содержания 
важнейших разделов школьного курса химии: «Теоретические основы химии», 
«Неорганическая  химия», «Органическая химия», «Методы познания в химии. 
Химия и жизнь».  Согласно требованиям стандарта к уровню подготовки 
выпускников эти знания являются обязательными для освоения каждым 
обучающимся.  
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Задания высокого уровня сложности используются для оценки 
сформированности умений устанавливать причинно-следственные связи между 
отдельными элементами знаний (например, между составом, строением  
и свойствами веществ), формулировать ответ в определенной логике  
с аргументацией сделанных выводов и заключений. Задания с развернутым 
ответом предусматривают комплексную проверку усвоения на углубленном 
уровне нескольких (двух и более) элементов содержания из различных 
содержательных блоков. Они подразделяются на следующие разновидности: 

– задания, проверяющие усвоение важнейших элементов содержания, 
таких, например, как «Окислительно-восстановительные реакции»; «Реакции 
ионного обмена»; 

– задания, проверяющие усвоение знаний о взаимосвязи веществ 
различных классов (на примерах превращений неорганических и органических 
веществ); 

– расчетные задачи. 
Задания с развернутым ответом ориентированы на проверку умений: 
– объяснять обусловленность свойств и применения веществ их составом  

и строением, характер взаимного влияния атомов в молекулах органических 
соединений, взаимосвязь неорганических и органических веществ, сущность  
и закономерность протекания изученных типов реакций; 

– проводить комбинированные расчеты по химическим уравнениям. 
В системе знаний, определяющих уровень подготовки выпускников  

по химии, важное место занимают элементы содержания содержательных 
блоков «Неорганическая химия», «Органическая химия» и содержательной 
линии «Химическая реакция». Суммарная доля заданий, проверяющих 
усвоение их содержания, составила в экзаменационной работе 69 % от общего 
количества всех заданий. 

Соответствие содержания КИМ ЕГЭ общим целям обучения химии  
в средней школе обеспечивается тем, что предлагаемые в них задания 
проверяют, наряду с усвоением элементов содержания, овладение 
определенными умениями и способами действий, которые отвечают 
требованиям к уровню подготовки выпускников.  

Изменения в структуре и содержании КИМ 2019 г. по сравнению с 2018 г. 
отсутствуют. 

Распределение заданий, использованных в регионе вариантов КИМ,  
 по содержательным блокам / содержательным линиям курса химии и видам 
проверяемых умений и способам действий соответствуют спецификации КИМ 
ФГБНУ "ФИПИ". 

В части 1 экзаменационной работы 2019 г. (как и 2018 г.) задания были 
сгруппированы по четырем тематическим блокам, которые подразделены на 
содержательные линии: «Теоретические основы химии: Строение атома. 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов  
Д. И. Менделеева. Закономерности изменения свойств химических элементов 
по периодам и группам. Строение вещества. Химическая связь»; 
«Неорганические вещества: классификация и номенклатура, химические 
свойства и генетическая связь веществ различных классов»; «Органические 
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вещества: классификация и номенклатура, химические свойства и генетическая 
связь веществ различных классов»; «Методы познания в химии. Химия и 
жизнь: Химическая реакция. Методы познания в химии. Химия и жизнь. 
Расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций». В каждом из этих 
тематических блоков были представлены задания как базового, так и 
повышенного уровней сложности, расположенные по нарастанию количества и 
уровня сложности действий, которые необходимы для их выполнения. 

 
4.2. Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета 
и особенностями экзаменационной модели по химии  

 
Предложенный для анализа КИМ по химии № 328 отражает уровень 

естественнонаучной подготовки обучающихся. Количество участников ЕГЭ, 
писавших вариант, - 87, из них: не преодолели порог - 8, набрали баллы  
от минимальной границы до 60 баллов - 29, от 61 до 80 баллов - 34, от 81 до 100 
баллов – 16. Анализ проводился по содержательным блокам части 1 и части 2 
на основе среднего процента выполнения заданий и  на основе процентов 
выполнения заданий группами участников ЕГЭ с разным уровнем подготовки. 

 
Таблица 15 

Обознач. 
задания 
в работе 

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

У
ро

ве
нь

 с
ло

ж
но

ст
и 

за
да

ни
я 

 

Процент 
выполнения по региону 

средни
й 

в группе не 
преодолевш

их 
минимальн

ый балл 
0-35 

в группе  
36-60 т.б. 

в 
группе 
61-80 
т.б. 

в 
группе 
81-100 

т.б. 

Часть 1 

Содержательные блоки «Теоретические основы химии», «Неорганические вещества» 
Задания 1-10 

1 Строение электронных 
оболочек атомов элементов 
первых четырех периодов: 
s-,р-и d-элементы. 
Электронная конфигурация 
атома. Основное и 
возбужденное состояние 
атомов /Применять 
основные положения 
химических теорий 
(строения атома, 
химической связи, 
электролитической 
диссоциации, кислот и 
оснований, строения 
органических соединений, 
химической кинетики) для 
анализа строения и свойств 

Базо
вый 

98,85 87,5 100 100 100 
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Обознач. 
задания 
в работе 

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

У
ро

ве
нь

 с
ло

ж
но

ст
и 

за
да

ни
я 

 

Процент 
выполнения по региону 

средни
й 

в группе не 
преодолевш

их 
минимальн

ый балл 
0-35 

в группе  
36-60 т.б. 

в 
группе 
61-80 
т.б. 

в 
группе 
81-100 

т.б. 

веществ; характеризовать 
s, p и d-элементы по их 
положению в 
периодической системе 
Д.И. Менделеева. 

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 особен-
ностями 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 элементов 
Д.И. Менделеева и особен-
ностями строения их 
атомов  
/Понимать смысл 
Периодического закона 
Д.И. Менделеева и 
использовать его для 
качественного анализа и 
обоснования основных 
закономерностей строения 
атомов, свойств 
химических элементов и их 
соединений; Объяснять 
зависимость свойств 
химических элементов и их 

Базо 
вый 

78,16 50 72,41 79,41 100 
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Обознач. 
задания 
в работе 

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

У
ро

ве
нь

 с
ло

ж
но

ст
и 

за
да

ни
я 

 

Процент 
выполнения по региону 

средни
й 

в группе не 
преодолевш

их 
минимальн

ый балл 
0-35 

в группе  
36-60 т.б. 

в 
группе 
61-80 
т.б. 

в 
группе 
81-100 

т.б. 

соединений от положения 
элемента в периодической 
системе Д.И. Менделеева;  
/ характеризовать s, p и d-
элементы по их 
положению в 
периодической системе 
Д.И. Менделеева 

3 Электроотрицательность. 
Степень окисления и 
валентность химических 
элементов  
/Понимать смысл 
важнейших понятий  
выделять их характерные 
признаки): вещество, 
химический элемент, атом, 
молекула, относительные  
атомные и молекулярные 
массы, ион, изотопы, 
химическая связь,  
электроотрицательность, 
валентность, степень 
окисления,  моль, молярная 
масса, молярный объем, 
вещества молекулярного и 
немолекулярного строения,  
окислитель и 
восстановитель,  окисление 
и восстановление,  
электролиз; определять 
валентность, степень 
окисления химических  
элементов, заряды ионов. 

Базо 
вый 

82,76 12,5 75,86 97,06 100 

4 Ковалентная химическая 
связь, ее разновидности и 
механизмы образования. 
Характеристики 
ковалентной связи 
(полярность и энергия 
связи). Ионная связь. 
Металлическая связь. 
Водородная связь. 
Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. 

Базо
вый 

49,43 0 27,57 58,82 93,75 
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Обознач. 
задания 
в работе 

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

У
ро

ве
нь

 с
ло

ж
но

ст
и 

за
да

ни
я 

 

Процент 
выполнения по региону 

средни
й 

в группе не 
преодолевш

их 
минимальн

ый балл 
0-35 

в группе  
36-60 т.б. 

в 
группе 
61-80 
т.б. 

в 
группе 
81-100 

т.б. 

Тип кристаллической 
решетки. Зависимость 
свойств веществ от их 
состава и строения 
 / Определять вид 
химических связей в 
соединениях и тип 
кристаллической решетки; 
природу химической связи 
(ионной, ковалентной, 
металлической, 
водородной); объяснять 
зависимость свойств 
неорганических и 
органических веществ от 
их состава и строения.  

5 Классификация 
неорганических веществ. 
Номенклатура 
неорганических веществ 
(тривиальная и 
международная).  
/ Классифицировать 
неорганические вещества 
по всем известным 
классификационным 
признакам; определять 
принадлежность веществ  к 
различным классам 
неорганических и 
органических соединений. 

Базо
вый 

62,07 12,5 31,03 85,29 93,75 

6 Характерные химические 
свойства простых веществ-
металлов: щелочных, 
щелочноземельных, 
алюминия; переходных 
металлов: меди, цинка, 
хрома, железа. 
Характерные химические 
свойства простых веществ-
неметаллов: водорода, 
галогенов, кислорода, 
серы, азота, фосфора, 
углерода, кремния. 
Характерные химические 

Базо
вый 

65,52 0 41,38 85,29 100 
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Обознач. 
задания 
в работе 

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

У
ро

ве
нь

 с
ло

ж
но

ст
и 

за
да

ни
я 

 

Процент 
выполнения по региону 

средни
й 

в группе не 
преодолевш

их 
минимальн

ый балл 
0-35 

в группе  
36-60 т.б. 

в 
группе 
61-80 
т.б. 

в 
группе 
81-100 

т.б. 

свойства оксидов: 
основных, амфотерных, 
кислотных  
/Характеризовать общие 
химические свойства 
простых веществ – 
металлов и неметаллов; 
характеризовать общие 
химические свойства 
основных классов 
неорганических 
соединений, свойства 
отдельных представителей 
этих классов. 

7 
 

Характерные химические 
свойства оснований и 
амфотерных гидроксидов. 
Характерные химические 
свойства кислот. 
Характерные химические 
свойства солей: средних, 
кислых, оснóвных; 
комплексных (на примере 
гидроксосоединений 
алюминия и цинка). 
Электролитическая 
диссоциация электролитов 
в водных растворах. 
Сильные и слабые 
электролиты. Реакции 
ионного обмена.   
/Характеризовать общие 
химические свойства  
основных классов 
неорганических 
соединений, свойства 
отдельных представителей 
этих классов. 

Базо
вый 

87,36 50 84,4 97,1 90,6 

8 Характерные химические  
свойства неорганических 
веществ: простых веществ-
металлов: щелочных, 
щелочноземельных, 
магния, алюминия, 
переходных металлов 

Пов
ыше

н 
ный 

58,62 6,25 36,2 85,3 100 

9 Пов
ыше

52,3 
 

0 29,31 66,18 90,63 
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Обознач. 
задания 
в работе 

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

У
ро

ве
нь

 с
ло

ж
но

ст
и 

за
да

ни
я 

 

Процент 
выполнения по региону 

средни
й 

в группе не 
преодолевш

их 
минимальн

ый балл 
0-35 

в группе  
36-60 т.б. 

в 
группе 
61-80 
т.б. 

в 
группе 
81-100 

т.б. 

(меди, цинка, хрома, 
железа); простых веществ-
неметаллов:  водорода, 
галогенов, кислорода, 
серы, азота, фосфора, 
углерода, кремния 
оксидов: основных, 
амфотерных, кислотных; 
оснований и  амфотерных  
гидроксидов; кислот; 
солей: средних, кислых  
основных; комплексных 
(на примере 
гидроксосоединений 
алюминия и цинка)                    
/Характеризовать общие 
химические свойства 
основных классов 
неорганических 
соединений, свойства 
отдельных представителей 
этих классов. 

н 
ный 

10 Взаимосвязь 
неорганических веществ  
/Характеризовать общие 
химические свойства 
основных классов 
неорганических 
соединений, свойства 
отдельных представителей 
этих классов; объяснять 
зависимость свойств 
неорганических веществ от 
их состава и строения. 

Базо
вый 

89,66 43,75 87,93 98,53 100 

Содержательный блок «Органические вещества» 
Задания 11-18 

11 
 

Классификация 
органических веществ. 
Номенклатура 
органических веществ 
(тривиальная и 
международная)  
/Определять 
принадлежность веществ к  

Базо
вый 

87,36 62,5 79,31 94,12 100 
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Обознач. 
задания 
в работе 

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

У
ро

ве
нь

 с
ло

ж
но

ст
и 

за
да

ни
я 

 

Процент 
выполнения по региону 

средни
й 

в группе не 
преодолевш

их 
минимальн

ый балл 
0-35 

в группе  
36-60 т.б. 

в 
группе 
61-80 
т.б. 

в 
группе 
81-100 

т.б. 

различным классам  
органических соединений 

12 Теория строения 
органических соединений: 
гомология и изомерия 
(структурная и  
пространственная). 
Взаимное  влияние атомов  
в молекулах. Типы связей в 
молекулах органических 
веществ. Гибридизация  
атомных  орбиталей 
углерода. Радикал. 
Функциональная группа  
/Применять основные 
положения химических 
теорий (строения атома, 
химической связи, 
электролитической 
диссоциации, кислот и 
оснований, строения 
органических соединений, 
химической кинетики) для 
анализа строения и свойств 
веществ; определять вид 
химических связей в 
соединениях и тип 
кристаллической решетки; 
определять 
пространственное строение 
молекул; определять 
гомологи и изомеры 

Базо
вый 

66,67 12,5 58,62 76,47 87,5 

13 
 

Характерные химические  
свойства углеводородов:  
алканов, циклоалканов, 
алкенов, диенов, алкинов, 
ароматических 
углеводородов бензола и 
гомологов бензола, 
стирола). Основные 
способы получения 
углеводородов (в 
лаборатории)  
/Характеризовать строение 
и химические свойства 

Базо
вый 

42,53 12,5 10,34 50 100 
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Обознач. 
задания 
в работе 

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

У
ро

ве
нь

 с
ло

ж
но

ст
и 

за
да

ни
я 

 

Процент 
выполнения по региону 

средни
й 

в группе не 
преодолевш

их 
минимальн

ый балл 
0-35 

в группе  
36-60 т.б. 

в 
группе 
61-80 
т.б. 

в 
группе 
81-100 

т.б. 

изученных органических 
соединений; объяснять 
общие способы и 
принципы получения 
наиболее важных веществ; 
планировать эксперимент 
по получению и 
распознаванию важнейших 
неорганических и 
органических соединений, 
с учетом приобретенных 
знаний о правилах 
безопасной работы с 
веществами в лаборатории 
и в быту 

14 
 

Характерные химические  
свойства предельных 
одноатомных и 
многоатомных спиртов, 
фенола. Характерные  
химические  свойства 
альдегидов,  предельных 
карбоновых  кислот,  
сложных эфиров. 
Основные  способы  
получения 
кислородсодержащих 
органических соединений 
(в лаборатории).  
/Характеризовать строение 
и химические свойства 
изученных органических 
соединений; объяснять 
общие способы и 
принципы получения 
наиболее важных веществ; 
планировать эксперимент 
по получению и 
распознаванию важнейших 
неорганических и 
органических соединений, 
с учетом приобретенных 
знаний о правилах 
безопасной работы с 
веществами в лаборатории 

Базо
вый 

37,93 0 10,34 50 81,25 
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Обознач. 
задания 
в работе 

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

У
ро

ве
нь

 с
ло

ж
но

ст
и 

за
да

ни
я 

 

Процент 
выполнения по региону 

средни
й 

в группе не 
преодолевш

их 
минимальн

ый балл 
0-35 

в группе  
36-60 т.б. 

в 
группе 
61-80 
т.б. 

в 
группе 
81-100 

т.б. 

и в быту 

15 
 

Характерные химические  
свойства азотсодержащих  
органических соединений: 
аминов и аминокислот. 
Важнейшие  способы  
получения аминов и 
аминокислот. 
Биологически  важные  
вещества: жиры,  углеводы 
(моносахариды, 
дисахариды, 
полисахариды), белки  
/Характеризовать строение 
и химические свойства 
изученных органических 
соединений 

Базо
вый 

56,32 0 41,38 67,65 87,5 

16 
 

Характерные химические  
свойства углеводородов:  
алканов, циклоалканов,  
алкенов, диенов, алкинов, 
ароматических 
углеводородов бензола  и 
гомологов бензола, 
стирола). Важнейшие 
способы получения 
углеводородов. Ионный 
(правило В.В. 
Марковникова) и 
радикальный механизмы 
реакций в органической 
химии /Характеризовать 
строение и химические 
свойства изученных 
органических соединений; 
объяснять сущность 
изученных видов 
химических реакций: 
электролитической 
диссоциации,  ионного 
обмена, окислительно-
восстановительных и ( 
составлять  их уравнения) 

Пов
ыше

н 
ный 

66,1 0 44,83 
 

85,3 96,88 
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Обознач. 
задания 
в работе 

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

У
ро

ве
нь

 с
ло

ж
но

ст
и 

за
да

ни
я 

 

Процент 
выполнения по региону 

средни
й 

в группе не 
преодолевш

их 
минимальн

ый балл 
0-35 

в группе  
36-60 т.б. 

в 
группе 
61-80 
т.б. 

в 
группе 
81-100 

т.б. 

17 Характерные химические  
свойства предельных  
одноатомных и 
многоатомных  спиртов, 
фенола, альдегидов,  
карбоновых кислот, 
сложных  эфиров.  
Важнейшие способы  
получения 
кислородсодержащих  
органических соединений  
/Характеризовать строение 
и химические свойства 
изученных органических 
соединений 

Пов
ыше

н 
ный 

66,67 0 43,1 86,77 100 

18 Взаимосвязь 
углеводородов, 
кислородсодержащих и 
азотсодержащих 
органических соединений  
/Характеризовать строение 
и химические свойства 
изученных органических 
соединений; объяснять 
зависимость свойств 
неорганических и 
органических веществ от 
их состава и строения 

Базо
вый 

68,97 37,5 44,83 85,3 93,75 

Содержательные блоки «Химическая реакция» (задания 19-26), «Расчеты по химическим 
формулам и уравнениям реакций» (задания 27-29) 

19 Классификация 
химических реакций в 
неорганической и 
органической химии  
/Классифицировать 
химические реакции в 
неорганической и 
органической химии (по 
всем известным 
классификационным 
признакам). 

Базо
вый 

60,92 25 31,04 79,41 93,75 

20 
 

Скорость химической  
реакции,  её зависимость от  
различных факторов 

Базо
вый 

74,71 12,5 62,07 91,18 93,75 
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Обознач. 
задания 
в работе 

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

У
ро

ве
нь

 с
ло

ж
но

ст
и 

за
да

ни
я 

 

Процент 
выполнения по региону 

средни
й 

в группе не 
преодолевш

их 
минимальн

ый балл 
0-35 

в группе  
36-60 т.б. 

в 
группе 
61-80 
т.б. 

в 
группе 
81-100 

т.б. 

 /Объяснять влияние 
различных факторов на 
скорость химической 
реакции и на смещение 
химического равновесия. 

21 Реакции окислительно-
восстановительные.  
/Определять степень 
окисления химических 
элементов, заряды ионов; 
определять окислитель и 
восстановитель.  

Базо
вый 

87,34 0 96,55 94,12 100 

22 Электролиз расплавов и  
растворов (солей, щелочей, 
кислот)  
/Использовать важнейшие 
химические понятия для 
объяснения отдельных 
фактов и явлений; 
определять окислитель и 
восстановитель. 

Пов
ыше
нны

й 

87,36 50 
 

82,76 97,06 93,75 

23 Гидролиз солей. Среда 
водных растворов: кислая, 
нейтральная, щелочная  
/Определять характер 
среды водных растворов 
веществ. 

Пов
ыше
нны

й 

73 0 56,9 91,18 100 

24 Обратимые и необратимые 
химические реакции. 
Химическое равновесие. 
Смещение равновесия под 
действием различных 
факторов  
/Объяснять влияние 
различных факторов на 
смещение химического 
равновесия. 

Пов
ыше
нны

й 

72,41 6,25 58,62 86,77 100 

25 Качественные реакции на 
неорганические вещества и 
ионы. Качественные 
реакции органических 
соединений 
 /Планировать эксперимент 
по получению и 

Пов
ыше
нны

й 

55,76 0 29,31 73,53 93,75 
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Обознач. 
задания 
в работе 

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

У
ро

ве
нь

 с
ло

ж
но

ст
и 

за
да

ни
я 

 

Процент 
выполнения по региону 

средни
й 

в группе не 
преодолевш

их 
минимальн

ый балл 
0-35 

в группе  
36-60 т.б. 

в 
группе 
61-80 
т.б. 

в 
группе 
81-100 

т.б. 

распознаванию важнейших 
неорганических и 
органических соединений, 
с учетом приобретенных 
знаний о правилах 
безопасной работы с 
веществами в лаборатории 
и в быту; определять 
характер среды водных 
растворов веществ. 

26 Правила работы в 
лаборатории. Лабораторная 
посуда и оборудование. 
Правила безопасности при 
работе с едкими горючими  
и  токсичными 
веществами, средствами  
бытовой  исследования 
химических  веществ и 
превращений. Методы  
разделения смесей и 
очистки веществ. Понятие 
о металлургии: общие 
способы получения 
металлов. Общие научные  
принципы химического  
производства на примере  
промышленного получения  
аммиака, серной кислоты,  
метанола). Химическое 
загрязнение окружающей 
среды и его последствия. 
Природные источники 
углеводородов, их 
переработка. 
Высокомолекулярные 
соединения. Реакции 
полимеризации и 
поликонденсации. 
Полимеры. Пластмассы, 
волокна, каучуки  
/Понимать, что 
практическое  применение  
веществ обусловлено их 
составом, строением и 

Пов
ыше
нны

й 

82,76 50 72,41 91,18 100 
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Обознач. 
задания 
в работе 

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

У
ро

ве
нь

 с
ло

ж
но

ст
и 

за
да

ни
я 

 

Процент 
выполнения по региону 

средни
й 

в группе не 
преодолевш

их 
минимальн

ый балл 
0-35 

в группе  
36-60 т.б. 

в 
группе 
61-80 
т.б. 

в 
группе 
81-100 

т.б. 

свойствами. Иметь 
представление о роли и 
значении данного вещества 
в практике. Объяснять  
общие способы и 
принципы  получения 
наиболее важных веществ. 
 Определять характер 
среды водных растворов 
веществ. 

27 Расчёты с использование 
понятия «массовая доля 
вещества в растворе»  
/Проводить вычисления по 
химическим формулам и 
уравнениям. 

Базо
вый 

55,17 0  24,14 73,53 100 

28 Расчёты объёмных 
отношений газов при 
химических  реакциях. 
Расчёты по 
термохимическим 
уравнениям  
/Проводить вычисления по 
химическим формулам и 
уравнениям. 

Базо
вый 

75,86 12,5 58,62 94,12 100 

29 Расчёты массы вещества 
или объема газов по 
известному количеству 
вещества, массе или 
объёму одного из 
участвующих в реакции 
веществ  
 /Проводить вычисления по 
химическим формулам и 
уравнениям. 

Базо
вый 

50,57 0 10,34 73,53 100 

Часть 2 

30 Реакции окислительно-
восстановительные  
  /Определять окислитель и 
восстановитель; 
 объяснять сущность 
окислительно-
восстановительных 
реакций и составлять их 

Выс
окий 

45,98 0 13,8 58,82 100 
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Обознач. 
задания 
в работе 

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

У
ро

ве
нь

 с
ло

ж
но

ст
и 

за
да

ни
я 

 

Процент 
выполнения по региону 

средни
й 

в группе не 
преодолевш

их 
минимальн

ый балл 
0-35 

в группе  
36-60 т.б. 

в 
группе 
61-80 
т.б. 

в 
группе 
81-100 

т.б. 

уравнения 

31 Электролитическая 
диссоциация электролитов 
в  водных  растворах. 
Сильные  и слабые  
электролиты. Реакции 
ионного обмена  
/Определять характер 
среды водных растворов 
веществ; объяснять 
сущность изученных  
видов химических реакций: 
электролитической 
диссоциации,  ионного 
обмена, и (составлять  их 
уравнения) 

Выс
окий 

82,18 0 81,03 94,12 100 

32 Реакции, подтверждающие 
взаимосвязь различных 
классов неорганических 
веществ  
/Характеризовать общие 
химические свойства 
основных классов 
неорганических 
соединений, свойства 
отдельных представителей 
этих классов; объяснять 
зависимость свойств 
неорганических веществ от 
их состава и строения, 
объяснять сущность 
изученных  видов 
химических реакций: 
электролитической 
диссоциации,  ионного 
обмена, окислительно-
восстановительных  и 
(составлять  их уравнения) 

Выс
окий 

45,4 0 56,9 58,82 95,31 55

33 Реакции, подтверждающие 
взаимосвязь органических 
соединений  
/Характеризовать строение 
и химические свойства 
изученных органических 

Выс
окий 

50,81 0 16,55 68,82 100 
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Обознач. 
задания 
в работе 

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

У
ро

ве
нь

 с
ло

ж
но

ст
и 

за
да

ни
я 

 

Процент 
выполнения по региону 

средни
й 

в группе не 
преодолевш

их 
минимальн

ый балл 
0-35 

в группе  
36-60 т.б. 

в 
группе 
61-80 
т.б. 

в 
группе 
81-100 

т.б. 

соединений, объяснять 
зависимость свойств 
органических веществ от 
их состава и строения. 

34 Расчёты массы (объёма, 
количества вещества) 
продуктов реакции, если 
одно из веществ  дан  в 
избытке (имеет примеси).  
Расчёты с использованием 
понятия «массовая доля 
вещества в растворе». 
Расчёты массовой  или 
объёмной доли выхода  
продукта  реакции от  
теоретически возможного. 
Расчёты массовой доли 
(массы) химического 
соединения в смеси  
/Проводить вычисления по 
химическим формулам и 
уравнениям. 

Выс
окий 

33,3 0 12,07 33,1 89,06 

35 Установление 
молекулярной и 
структурной формулы 
вещества  
/Проводить вычисления по 
химическим формулам и 
уравнениям. 

Выс
окий 

27,59 0 4,6 36,28 50 

 
Анализ результатов выполнения заданий части 1 показывает, что 

практически все элементы содержания базового уровня сложности усвоены 
участниками. Диапазон выполнения заданий базового уровня сложности части 
1, составляет от 98,85 % (задание 1) до 37,45 % (задание 14). Диапазон 
выполнения заданий повышенного уровня сложности части 1 составляет от 52,3 
% (задание 9) до 87,36% (задание 22), что значительно выше результатов 
выполнения заданий базового и повышенного уровней сложности в 2018 году. 
В 2019 году средний процент выполнения заданий базового и повышенного 
уровней сложности участниками экзамена увеличился при выполнении почти 
всех заданий, причем наблюдается тенденция увеличения процента выполнения 
заданий, которые вызывали затруднения в 2018 году. Повысились результаты 
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выполнения этих заданий у участников экзамена со средним и высоким 
уровнями подготовки.  

Можно сделать вывод, что учителя работают с материалами по 
результатам анализа итоговой аттестации предыдущего года, стараются 
обратить внимание обучающихся на типичные ошибки, которые были 
допущены экзаменующимися при сдаче ЕГЭ. 

Основное содержание блока «Теоретические основы химии» составляет 
система знаний о важнейших химических понятиях, основных законах и 
теориях химии, важнейших веществах и материалах. Усвоение учебного 
материала проверялось в экзаменационной работе заданиями трех уровней 
сложности: базового, повышенного и высокого. Задания содержательного блока 
проверяли уровень сформированности следующих умений: раскрывать смысл 
важнейших химических понятий: атом, молекула, ион, электроотрицательность, 
валентность,  степень окисления, окислитель и восстановитель; применять эти 
понятия при описании свойств элементов, веществ и их превращений; 
объяснять зависимость свойств химических элементов и их соединений от 
положения элемента в Периодической системе Д. И. Менделеева; применять 
основные положения  химических теорий (строения атома, химической связи, 
электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических 
соединений,  химической кинетики) для анализа строения и свойств веществ; 
объяснять природу химической связи, сущность изученных видов химических 
реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-
восстановительных. 
 Результаты выполнения заданий данного блока в 2019 году более 
высокие, чем в 2018 г. Снижение результатов произошло при выполнении 
заданий 4 (с 57,9% в 2018 г. до 49,4 % в 2019 г.), 5 (с 80,8 % в 2018 г. до 62,1 % 
в 2019 г.) и 7 (с 95,6 % в 2018 г. до 87,4 % в 2019 г.). Участники ЕГЭ на базовом 
уровне прочно овладели умениями понимать смысл Периодического закона Д. 
И. Менделеева и использовать его для качественного анализа и обоснования 
основных закономерностей строения атомов, свойств химических элементов и 
их соединений; объяснять зависимость свойств химических элементов и их 
соединений от положения элемента в периодической системе Д.И. Менделеева; 
определять принадлежность веществ к различным классам неорганических 
соединений, выявлять взаимосвязь неорганических веществ. 

Задания 1-4 ориентированы на проверку усвоения базовых понятий, 
характеризующих строение атомов химических элементов и строение веществ, 
а также на проверку умений применять Периодический закон для сравнения 
свойств элементов и их соединений. 

Практически все элементы содержания этих заданий хорошо усвоены 
выпускниками на базовом уровне. При выполнении заданий участники 
экзамена продемонстрировали уверенное овладение следующими умениями: 
определять строение атомов химических элементов, сравнивать строение 
атомов между собой, выделять сходство и характер изменения свойств 
элементов и их соединений, определять степень окисления атомов химических 
элементов.  
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Так, задание 1 полностью (на 100 %) выполнили все участники, 
набравшие от 36 до 100 баллов, а также 87,5 % участников со слабым уровнем 
подготовки, которые не смогли преодолеть порог. 

Вместе с тем участники экзамена продемонстрировали недостаточно 
прочные знания теории химической связи, задание 4 экзаменационной работы 
успешно выполнили только 49,43 % экзаменуемых, где требовалось  
из предложенного перечня выбрать два вещества, которые имеют атомную 
кристаллическую решетку. Для успешного выполнения данного задания 
участники обязательно должны были продемонстрировать владение знаниями  
о природе и механизмах образования химических связей, проанализировать 
качественный состав каждого вещества, которое указано в условии задания.  
 Средний процент выполнения задания всеми участниками 49,43, процент 
выполнения задания группой со средней подготовкой – 27,57, группой с 
хорошей подготовкой – 58,82, группой с сильной подготовкой – 93,75. Ни один 
из участников со слабым уровнем подготовки не смог дать верного ответа. А 
так же 1 (6,25 %) из участников с сильной подготовкой не смог определить оба 
вещества, которые имеют атомную кристаллическую решетку. У многих 
выпускников, выполнявших это задание, один ответ был записан верно, но для 
получения 1 балла верно должны быть записаны оба ответа. Наличие же 
ошибок в одном из ответов свидетельствует о недостаточно четком владении 
контролируемым элементом содержания. 

Задания 5-10 ориентированы на проверку усвоения базовых понятий, 
характеризующих знания о классификации и номенклатуре неорганических 
веществ; характерных химических свойствах простых веществ-металлов, 
веществ-неметаллов; характерных химических свойств веществ, относящихся  
к различным классам неорганических соединений; умения характеризовать 
общие химические свойства основных классов неорганических соединений, 
свойства отдельных представителей этих классов; объяснять зависимость 
свойств неорганических веществ от их состава и строения, устанавливать 
взаимосвязь между веществами, относящимися к различным классам 
неорганических веществ.  

 Задания располагались в порядке увеличения их сложности, а задание 
высокого уровня сложности (задание 32 в части 2) требовало написания 
развернутого ответа и располагалось в части 2 экзаменационной работы. 
Результаты выполнения заданий представлены в таблице 14. 

Незначительное снижение результатов произошло при выполнении 
задания 7 (с 95,6 % в 2018 г. до 87,4 % в 2019 г.). При выполнении этого 
задания участникам нужно было определить два вещества, которые участвуют 
в реакциях с указанным в условии реагентом. Выполнение таких заданий 
требовало тщательного анализа условия, применения знаний свойств веществ и 
механизма протекания реакций ионного обмена. Экзаменуемым необходимо 
было продумать особенности протекания двух реакций, проанализировав 
свойства веществ, вступающих в реакцию, определить продукты этих реакций. 
Отметим, что полностью верный ответ дали только 79,3 % выпускников. Так, 
выбирая реагент Х, участники экзамена должны были обратить внимание на то, 
что в реакцию с растворимой солью, чтобы в результате образовались 
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нерастворимое основание и растворимая соль, должно вступать растворимое 
основание, то есть щелочь.  

Процент выполнения группой экзаменующихся с сильной подготовкой 
(90,6) оказался несколько ниже процента выполнения группой с хорошей 
подготовкой (97,1). Конечно, написание уравнений реакций при выполнении 
этого задания оказало бы значительную помощь в формулировании ответа, но 
участники (особенно с высоким уровнем подготовки) часто пренебрегают 
таким приемом, что и приводит к неверному ответу. 

Результат выполнения заданий 8 и 9 оказался ниже, чем результат 
выполнения других заданий данного блока, хотя и выше чем результат 
выполнения таких же заданий в 2018 году, что говорит о более осознанном 
выборе предмета для сдачи экзамена и более высоком уровне подготовки 
одиннадцатиклассников к экзамену. Установить соответствие между формулой 
вещества и реагентами, с каждым из которых это вещество может 
взаимодействовать смогли не все обучающиеся, процент выполнения задания 
составил 58, 62 %. Задание проверяло знание химических свойств 
неорганических соединений, относящихся к различным классам. Хорошие 
знания химических свойств различных соединений продемонстрировали 
высокобальники, выполнив со 100%-ным результатом. 85,3 % участников с 
хорошей подготовкой также успешно справились с заданием, 36,2 % 
участников этой группы допустили по 1 ошибке при выборе. 6,25 % 
экзаменующихся со слабой подготовкой сумели верно определить реагенты.  

Очевидно, при изучении свойств веществ, относящихся к различным 
классам неорганических соединений, недостаточное внимание уделяется 
свойствам кислых солей.  

Содержание блока «Органическая химия» представляет система знаний  
о важнейших понятиях и теориях органической химии, характерных 
химических свойствах изученных веществ, принадлежащих к различным 
классам органических соединений, взаимосвязи этих веществ. Усвоение 
проверяемых элементов проверялось заданиями базового, повышенного и 
высокого уровня сложности. Этими заданиями проверялись те же умения и 
навыки, какие были и блоке «Неорганическая химия». Результаты выполнения 
заданий данного блока в 2019 году значительно более высокие, чем в 2018 г. 
Снижение результатов произошло при выполнении задания 14 (с 50,9 % в 2018 
г. до 37,93 % в 2019 г.). Большинство заданий на всех уровнях сложности не 
вызвали затруднений у экзаменующихся с баллами в интервале 61-100. Они 
успешно справились со всеми заданиями содержательного блока и заметно 
улучшили свои показатели по сравнению с 2018 годом. Наиболее успешно 
участники экзамена справились с выполнением задания 11 уровня сложности и 
заданием 18 базового уровня сложности, существенно улучшив свои 
прошлогодние показатели во всех группах подготовленности. Они показали 
умение определять принадлежность веществ к различным классам 
органических соединений, по общей формуле в задании 11 и устанавливать 
взаимосвязь углеводородов, кислородсодержащих и азотсодержащих 
органических соединений в задании 18. Средний процент выполнения задания 
составил 68,97, в группе не преодолевших минимальный балл – 37,5, в группе 
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со средней подготовкой - 44,83, с хорошей подготовкой  - 85,3, сильной 
подготовкой – 93,75.  

При выполнении заданий данного содержательного блока значительно 
ухудшили свои показатели экзаменующиеся с низким уровнем подготовки (0-
35 баллов), показав нулевой результат, помимо задания 14, в заданиях 15 
(базового уровня сложности),16 и 17 повышенного уровня сложности. В 
задании 15 они не смогли выбрать два вещества, с которыми реагирует анилин. 
В заданиях 16 и 17 участники с низким уровнем подготовленности не смогли 
установить соответствие между схемой реакции и продуктом, который 
образуется в этой реакции. Этот пример еще раз свидетельствует о том, что 
слабые учащиеся зачастую пытаются освоить лишь химические свойства 
основных классов органических веществ, не уделяя должного внимания 
способам их получения. Как следствие, теряется понимание взаимосвязи 
органических веществ, что уже в течение ряда лет приводит к нулевым 
результатам в этой группе подготовленности при выполнении задания 33 
высокого уровня сложности. 

Наибольшие затруднения у всех экзаменующихся вызвало задание 14 
базового уровня сложности. Общий процент выполнения данного задания 
всеми группами экзаменующихся составил 37,93 %, что является самым низким 
показателем в данном содержательном блоке. Процент выполнения данного 
задания в группе с баллами в интервале 0-35 составил 0 % (так же как и в 2018 
г.); в группе с баллами 61-80 - 50% (25% в 2018 г.), в группе участников 
экзамена, набравшими баллы в интервале 81-100 – 81,25% (50% в 2018 году).  

Содержание блоков «Химическая реакция», «Расчеты по химическим 
формулам и уравнениям реакций» имеет прикладной и практико-
ориентированный характер, они направлены на проверку усвоения некоторого 
фактологического материала. Выполнение заданий предусматривало проверку 
сформированности умений: использовать в конкретных ситуациях знания о 
применении изученных веществ и химических процессов, о промышленных 
методах получения некоторых веществ и способах их переработки; 
планировать проведение эксперимента по получению и распознаванию 
важнейших неорганических и органических веществ на основе приобретенных 
знаний о правилах безопасной работы с веществами в быту; проводить 
вычисления по химическим формулам и уравнениям. 

Анализируя результаты выполнения заданий по блоку «Химическая 
реакция», следует отметить, что процент выполнения заданий повысился  
по сравнению с 2018 годом. Значительно повысились результаты заданий 19 
базового уровня сложности (с 35,1% до 60,92%) и задания 24 повышенного 
уровня сложности (с 39,5% до 72,41%) , вызвавших наибольшие затруднения  
в прошлом году. При выполнении задания 24 повышенного уровня сложности, 
направленного на формирование умения объяснять влияние различных 
факторов на смещение химического равновесия группа экзаменующихся с 
баллами в интервале 0-35 показала в этом году 6,25 %, против 0,0 % в 2018 
году, группа с баллами в интервале 60-81 показала процент выполнения 86,77 
(в 2018 – 70%), группа с самыми высокими результатами справилась на 100 % 
(в 2018 – 50 %).  
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Среди выпускников с низким уровнем подготовки повысился процент 
выполнения заданий 22 (с 8,3% до 50,0 %) и 26 (с 0,0% до 50,0%) повышенного 
уровня сложности. Выпускники показали знания продуктов электролиза 
водного раствора солей; высокомолекулярных соединений.  

Наиболее низкие результаты наблюдаются при выполнении задания 25 
повышенного уровня сложности. В группах экзаменующихся, набравших баллы 
в интервалах 81-100, справились полностью 93,75 % участников экзамена 
(против 100%-результата в 2018 году), группа экзаменующихся с низкими 
баллами, показала процент выполнения данного задания на уровне 0,0 % - 
против 8,3 % в 2018 году. 

Это задание имеет ярко выраженный практико-ориентированный 
характер. Для успешного выполнения данного задания экзаменуемые 
обязательно должны были продемонстрировать владение знаниями 
качественных реакций на неорганические вещества; умением планировать 
эксперимент по распознаванию важнейших неорганических соединений. На 
основании этого экзаменующиеся должны были указать признаки между 
предложенными в задании реакциями.  

 При установлении соответствия между двумя веществами и признаком (-
ами) протекающей между ними реакции испытывали затруднения обучающиеся 
с хорошей подготовкой. Средний процент выполнения – 55,75, процент 
выполнения обучающимися со слабой подготовкой – 0, со средней подготовкой 
- 29,31, с хорошей подготовкой – 73,53, с высокой подготовкой – 93,75.  

Выпускники недостаточно прочно овладели навыками экспериментальной 
работы по изучению свойств веществ и проведению химических реакций. 
Таким образом, при подготовке к ЕГЭ следует большую роль отводить 
химическому эксперименту. Только в тесном взаимодействии эксперимента и 
теории в учебно-воспитательном процессе можно достигнуть высокого качества 
знаний учащихся по химии. 

Участники экзамена с низким уровнем подготовки в пределах данного 
содержательного блока не справились с заданиями 21 базового уровня и 23 
повышенного уровня сложности, показав нулевой результат. Это 
свидетельствует о несформированности умений определять степени окисления 
химических элементов по формулам соединений, находить формулу 
восстановителя в предложенных химических реакциях; определять характер 
среды водных растворов солей.  

Анализируя результаты выполнения заданий базового уровня сложности 
по блоку «Расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций», следует 
отметить, что процент выполнения заданий 28 и 29 повысился по сравнению с 
2018 годом (соответственно с 59,6 % до 75,87 % и с 43,9 % до 50,57 %), а 
процент выполнения задания 27 понизился (с 75,4% до 55,17%). 

Участники экзамена, набравшие баллы в интервалах 81-100, правильно 
решили расчетные задачи 27-29. Остальные участники экзамена решили задачу 
28, но показали более низкие результаты при решении задач 27 и 29.  

Среди выпускников с низким уровнем подготовки процент выполнения 
заданий 27 и 29 понизился по сравнению с 2018 годом (соответственно с 25 % и 
16,7 % до 0 %), а процент выполнения задания 28 повысился (с 8,3% до 12,5%). 
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Среди выпускников с хорошим уровнем подготовки процент выполнения 
заданий 27 и 29 понизился по сравнению с 2018 годом (соответственно со 100 
% и с 85,0 % до 73,53%), а процент выполнения задания 28 остался на прежнем 
уровне.  

Решив задачу 28, выпускники продемонстрировали умение проводить 
вычисления по термохимическим уравнениям. 

 Наиболее низкие результаты наблюдаются при выполнении задания 27, 
проверяющего умение проводить расчёты с использование понятия «массовая 
доля вещества в растворе». Выпускники недостаточно хорошо умеют 
проводить расчёты массы вещества по известному количеству вещества одного 
из участвующих в реакции веществ.  

При решении задачи 29 не всегда обучающиеся производят расчет  
по уравнению реакции с правильно расставленными коэффициентами, что и 
приводит к неверному ответу. Неуспех по химии при решении задач, в 
частности, также связан с низким уровнем базовой математической подготовки, 
неумением верно произвести необходимое округление ответа. 

В части 2 КИМ экзаменационной работы 2019 года 6 заданий 
повышенного уровня сложности. Задания с развернутым ответом 
предусматривают комплексную проверку усвоения на углубленном уровне 
нескольких (двух и более) элементов содержания из различных 
содержательных блоков. 

Следует отметить, что задания части выполнены экзаменующимися в 
2019 году намного лучше, чем в 2018. Причем более высокие результаты 
продемонстрировали экзаменующиеся при выполнении задания 31: смогли 
верно выбрать из предложенного перечня вещества, между которыми возможна 
реакция ионного обмена, записать правильно молекулярное, полное и 
сокращенное ионное уравнения для этой реакции.    

Несмотря на хорошие результаты в целом, задания высокого уровня 
сложности с развёрнутым ответом экзаменующиеся выполнили с разным 
уровнем успешности. Выпускники с низким уровнем подготовки не смогли 
получить ни одного балла за выполнение заданий части 2.  

Учащиеся с высокой подготовкой смогли полностью выполнить задания 
30 и 31 и получить за их выполнение максимальный балл; при выполнении 
задания 30 продемонстрировали умения определять окислитель и 
восстановитель, составлять уравнения окислительно-восстановительных 
реакций, схему электронного баланса к нему; при выполнении задания 31 – 
знания об электролитической диссоциации электролитов в водных растворах, 
знания о сильных и слабых электролитах, умения составлять молекулярные и 
ионные уравнения реакций ионного обмена. Задание 30, выполнение которого 
требовало применения умений составлять уравнения окислительно-
восстановительных реакций на основе электронного баланса, 
экзаменующимися с хорошим уровнем подготовки (61-80 б.) было выполнено 
менее успешно: только 58,82 % экзаменующихся этой группы смогли 
полностью справиться с этим заданием, более трети (35,3%) не смогли написать 
верно выбрать вещества, между которыми возможна окислительно-
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восстановительная реакция, записать уравнение  возможной реакции, составить 
электронный баланс, указать окислитель и восстановитель.  
 Задание 31, которое впервые выполняли экзаменующиеся в 2018 г., 
проверяло знания об электролитической диссоциации электролитов в водных  
растворах, знания о сильных и слабых электролитах, реакциях ионного обмена; 
умения определять характер среды водных растворов веществ, объяснять 
сущность изученных видов химических реакций: электролитической 
диссоциации, ионного обмена, и (составлять их уравнения). Средний процент 
выполнения задания составил 82,18 (в 2018 г. - 52,6%). Хорошие результаты 
выполнения задания продемонстрировали экзаменующиеся с хорошим уровнем 
подготовки (в группе 61-80 т.б.): только 1 человек из 34 в этой группе не смог 
получить ни одного балла за задание, 91,2% (31 человек) экзаменующихся в 
этой группе получили максимальный балл. Около 80 % выпускников со 
средним уровнем подготовки также успешно справились с заданием и 
получили максимальный балл, и только 5 человек из 29 (17,24%) в данной 
группе не смогли выполнить задание. 

С более высокими результатами по сравнению с предыдущими годами 
экзаменующиеся выполнили задания, выполнение которых требовало 
системного анализа условия задания и применения во взаимосвязи знаний об 
общих и специфических свойствах как неорганических, так и органических 
веществ. Эти задания присутствовали в экзаменационной работе под номерами 
32 и 33. Средний процент их выполнения в 2019 году соответственно – 45,4 и 
50,81 (в 2018 году - 33,3 и 29,1). 

Задание 32 ориентировано на проверку сформированности умения 
подтверждать существование генетической связи между веществами различных 
классов неорганических веществ путем составления уравнений 
соответствующих реакций. Этому заданию отведена роль «мысленного 
эксперимента». Его условие, как обычно, было предложено в форме описания 
последовательности химических превращений. Трое из 16 (18,75 %) 
выпускников из группы с высокой подготовкой допустили по 1 ошибке при 
написании уравнений реакций, получив по 3 первичных балла из 4 возможных, 
остальные успешно выполнили задание. 
В группе экзаменующихся с хорошей подготовкой только11,76 % выпускников 
полностью выполнили задание, правильно написали все уравнения реакция и 
получили максимальный балл, 35,3% - правильно написали по 3 уравнения 
предлагаемых реакций и получили по 3 балла соответственно, столько же 
экзаменующихся (35,3%) - правильно написали по 2 уравнения реакций, 11,76 
% получили по 1 баллу за 1 верно составленное уравнение реакции, и только 2 
человека из этой группы не смогли правильно записать ни одного уравнения 
описанных в задании реакций. В группе со средним уровнем подготовки ни 
один из экзаменующихся не смог получить ни 3, ни 4 балла, а смогли верно 
написать 2 уравнения 13,8 % и 1 уравнение – 31,03 % экзаменующихся. 55,18 % 
экзаменующихся данной группы не смогли выполнить это задание.  

Задание 33 проверяло знания экзаменующихся о строении, свойствах, 
способах получения органических соединений, механизмах реакций, 
протекающих между органическими веществами, предусматривало проверку 
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сформированности умения подтверждать существование генетической связи 
между веществами различных классов органических соединений путём 
составления уравнений соответствующих реакций с учётом заданных условий 
их проведения. Средний процент выполнения задания 33 всеми участниками 
50,81, процент выполнения в группе со слабой подготовкой - 0%, в группе со 
средней подготовкой – 16.55, 100 результат в группе с высоким уровнем 
подготовки, выполнение заданий в группе с хорошей подготовкой – 68,82. 
Средний процент выполнения задания в 2019 году значительно выше, чем в 
2018. Никто из выпускников с минимальным уровнем подготовки не приступал 
к выполнению задания или не смог написать правильно ни одного уравнения 
реакции. Все обучающиеся с отличной подготовкой полностью выполнили 
задание, и только 29,41% обучающихся с хорошим уровнем подготовки 
полностью справились с заданием.  

Наиболее сложным было задание 34, решение которого требовало 
самостоятельного выбора используемых видов расчетов, их логической 
последовательности при поиске неизвестной физической величины. Сравнение 
результатов выполнения задания 34 в текущем и предыдущем годах 
показывает, что средний процент выполнения задания в 2019 году выше более 
чем в 2 раза, чем в 2018; но учащиеся с хорошим уровнем подготовки на 9 % 
хуже справились с решением предложенной задачи. Среди выпускников с 
удовлетворительным уровнем подготовки большинство из тех, кто приступал к 
выполнению задания 34, смогли получить только 1 балл (24,14 %). Это 
означает, что эти выпускники смогли только правильно составить уравнения 
реакций. Только седьмая часть обучающихся, выполнявших вариант, смогли 
полностью решить задачу и получить максимальный балл. Среди них 
полностью решили задачу 56,25 % участников с высоким уровнем подготовки и 
только 8,82 % с хорошим уровнем подготовки. Лишь небольшой процент 
выпускников с хорошим уровнем подготовки (8,82 %) смогли получить 
максимальные 4 балла за выполнение задания. Очевидно, что выполнить это 
задание полностью и правильно смогли только те выпускники, которые имели 
отличную подготовку. Они смогли правильно произвести вычисления, в 
которых использовались необходимые физические величины, заданные в 
условии задания. Многие учащиеся не смогли правильно записать все 
уравнения реакций, соответствующие условию задачи;  
не смогли продемонстрировать логически обоснованную взаимосвязь 
физических величин, на основании которых необходимо было производить 
расчеты; не смогли в соответствии с условием задания определить искомую 
физическую величину. Дополнительные проблемы при решении задачи у 
обучающихся вызвал перерасчет количеств веществ, находящихся в разных 
растворах, а также расчет с использованием понятия «растворимость». 

Содержание условия и формат предъявления, критерии оценивания 
задания 35 в работе 2019 года были аналогичны этому же заданию в работе 
2018 года. При выполнении задания 35 экзаменуемые должны были определить 
молекулярную формулу органического вещества, установить структурную 
формулу этого вещества на основании его химических свойств, описанных в 
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условии задания, и составить уравнение одной из характерных химических 
реакций.  

Ни один из выпускников со средней подготовкой не справился с 
решением предложенной задачи, только 2 выпускника данной группы смогли 
произвести необходимые расчеты и вывести молекулярную формулу 
органического вещества. Среди выпускников с хорошим уровнем подготовки 
гораздо большее число выпускников (44,1%) смогли провести необходимые 
расчёты и вывести молекулярную формулу вещества, однако часть их них 
испытала затруднения при составлении структурной формулы этого вещества и 
большая часть не смогла написать необходимое уравнение реакции. И только 
для 62,5 % выпускников с отличным уровнем подготовки это задание оказалось 
под силу. Они выполнили задание правильно и получили максимальные 3 
балла. В то же время почти треть выпускников этой группы не смогла 
произвести необходимые расчеты и вывести молекулярную формулу 
органического вещества. 
 

4.3. Характеристики выявленных сложных для участников ЕГЭ заданий  
с указанием типичных ошибок и выводов о вероятных причинах затруднений 
при выполнении указанных заданий.  
 

Результаты группы 1 (участники, не преодолевшие минимального балла и 
набравшие от 0 до 35 баллов) свидетельствуют о том, что на требуемом уровне 
(50 % выполнения задания) усвоены шесть элементов содержания. Это задания 
1 – 87,5 %, задания 2, 7, 22 и 26 – 50 %, задание 11 – 62,5 %), контролируемые 
тремя заданиями базового уровня сложности – «Строение атома», 
«Закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений 
по периодам и группам», «Классификация органических веществ» и тремя 
заданиями  повышенного уровня сложности - «Характерные химические 
свойства солей»,  «Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, 
кислот)», «Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и 
поликонденсации. Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки».   

С наибольшей степенью успешности (от 30 % до 40%) выполнены 2 
задания варианта (задание 10 – 43,75 % и задание 18 -37,5%), контролирующие 
усвоение отдельных элементов содержания базового уровня, которые не 
образуют систему химических знаний: «Взаимосвязь неорганических веществ», 
«Взаимосвязь углеводородов и кислородсодержащих органических 
соединений». Процент выполнения семи заданий базового уровня сложности 
преимущественно колеблется в интервале 6,25–12,5 %, и только для одного из 
них он равен 25 %. Процент выполнения еще двух заданий повышенного 
уровня сложности составляет 6,25 %. Остальные задания базового и 
повышенного уровней сложности, а так же все задания высокого уровня 
сложности имеют нулевой результат.  

Можно констатировать, что уровень подготовки, соответствующий 
требованиям стандарта, данной группы выпускников не достигнут. Как видно 
из результатов, даже при выполнении заданий, проверяющих содержание 
ведущих разделов курса химии как основной, так и средней школы, данная 
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группа выпускников испытывала существенные затруднения, а многие базовые 
элементы содержания, относящиеся к освоению теоретической базы курса 
химии, данной группой выпускников практически не усвоены. Это не позволяет 
им самостоятельно составлять уравнения реакций, прогнозировать продукты 
реакций и выполнять расчетные задачи. Таким образом, следует заметить, что 
для данной группы выпускников принципиальным вопросом при подготовке к 
экзамену является четкое планирование этого процесса, предусматривающего 
на первом этапе повторение базового материала курса химии, включающего 
первоначальную систему знаний, в том числе изученного в основной школе,  
и только затем систематическое изучение нового материала. На данном этапе 
при отработке материала следует использовать разнообразные задания, как по 
форме, так и по уровню сложности, при этом необходимо требовать от 
учащихся подробно записывать и объяснять промежуточные действия в 
предлагаемом решении, даже в случае с заданиями в кратким ответом. Важным 
также является момент мотивации и осознания ответственности за результат 
выбранного экзамена и четкого планирования подготовки.  

Группой 2 выпускников (с результатом от 36 до 60 баллов) успешно 
усвоено существенное количество элементов содержания школьного курса 
химии, которые проверяются заданиями базового уровня сложности: уровень 
их выполнения находится в интервале от 58,62 % до 100 %. Данной группой 
выпускников более чем на 50 % (кроме успешно усвоенных группой 1), были 
выполнены задания, которые проверяют следующие элементы содержания  
на базовом уровне: «Электроотрицательность. Степень окисления и 
валентность химических элементов» (задание 3); «Взаимосвязь неорганических 
веществ» (задание 10); «Классификация органических веществ» (задание 11); 
«Теория строения органических соединений: гомология и  изомерия» (задание 
12); «Скорость химической  реакции,  её зависимость от  различных факторов» 
(задание 20); «Реакции окислительно-восстановительные» (задание 21). 
Успешно выполненной расчетной задачей было задание 28, 
предусматривающее проверку умения проводить расчеты по термохимическим 
уравнениям: средний показатель ее выполнения составляет 58,62 %. 

Среди заданий повышенного уровня (кроме успешно усвоенных группой 
1) были выполнены более, чем на 50 % задания, контролирующие усвоение 
следующих элементов содержания: «Гидролиз солей» (задание 23); 
«Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием различных 
факторов» (задание 24). Из приведенного выше перечня элементов содержания, 
усвоенных выпускниками из группы 2, следует, что, во-первых, все они 
относятся к разделу «Общая химия». Анализ условий заданий, расположенных 
на этих позициях экзаменационных вариантов, свидетельствует, что на этих 
позициях экзаменационного варианта расположены задания, условия которых 
сформулированы в привычной для школьников форме и в которых требуется 
применение знаний и умений в знакомой ситуации, например: определять 
принадлежность веществ к различным классам; составлять формулы веществ  
и уравнений реакций; определять окислитель и восстановитель, среду водного 
раствора солей. Если же для выполнения задания требуется применить 
знакомые понятия и знания закономерности в обновленной ситуации или в 
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отношении веществ и реакций, которые не встретились в школьных учебниках, 
то успешность выполнения задания резко снижается. 

Наибольшие сложности (процент выполнения от 10,34 % до 27.57 %)  
у экзаменуемых из этой группы вызвали задания, проверяющие усвоение 
элементов содержания, направленных на контроль усвоения знаний о типах 
кристаллических решеток (задание 7); характерных химических свойствах 
углеводородов (задание 13); характерных химических свойствах фенола 
(задание 14). Выпускники испытывали трудности при выполнении расчетных 
задач (задания 27 и 29), предусматривающих проверку умения проводить 
расчеты с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе» и 
расчёты массы вещества по известному количеству вещества одного из 
участвующих в реакции веществ (процент выполнения соответственно 24,14,5 
и 10,34 %). Для выполнения этих заданий у выпускников должно быть 
сформированы умения более высокого уровня сложности, так как основными 
контролируемыми умениями в них являются умение характеризовать свойства 
веществ, которое включает в себя такую мыслительную операцию, как 
установление причинно-следственных связей между составом, строением и 
свойствами веществ, а также умение составлять уравнения реакций, 
отражающих способы их последовательного получения. Однако это умение 
предполагает выполнение комплекса действий, которые у данной группы 
участников отработаны не в должной степени. Кроме того, при выполнении 
этих заданий необходимо было учитывать не только характерные свойства 
реагирующих веществ, но и условия, в которых проводится каждая из реакций, 
а также уметь прогнозировать те изменения, которые будут происходить с 
веществами в процессе протекания реакций. 

Процент выполнения задания 22, проверяющего элемент повышенного 
уровня сложности «Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, 
кислот)», составляет 82,76 %. Наибольшие сложности (процент выполнения 
29,31 %) у экзаменуемых этой группы вызвали задания, проверяющие усвоение 
элементов содержания, направленных на контроль знаний о характерных 
химических  свойствах неорганических веществ (задание 9) и качественных 
реакций на неорганические вещества и ионы (задание 25). Процент выполнения 
остальных шести заданий этого уровня находится в интервале от 29,31% до 
72,41%. 

 Из заданий высокого уровня сложности наиболее успешно было 
выполнено задание 31 (81,03 %), которое проверяет усвоение элемента 
содержания «Реакции ионного обмена», что является закономерным, так как 
начало изучение этой темы относится к 9 классу. В дальнейшем она становится 
сквозной тематической линией при изучении других тем курса 9 и 11 классов. 
Так же успешно выполнено задание 32 (56,9 %), которое проверяет усвоение 
элемента содержания «Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных 
классов неорганических веществ». Другие задания высокого уровня сложности 
(30, 33–35) данная группа выпускников смогла выполнить менее чем на 16,55 
%, а расчетные задачи 34 и 35, предусматривающие комплексное применение 
химических знаний и умений, составление и строгое следование ему алгоритма 
– на 12,07 % и 4,6 % соответственно. Таким образом, выпускниками с 
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удовлетворительной подготовкой успешно усвоено значительное количество 
элементов содержания школьного курса химии, которые не приведены в 
систему, позволяющую устанавливать причинно-следственные связи и 
применять знания из разных содержательных блоков или в обновленных 
ситуациях. Экзаменуемыми с удовлетворительной подготовкой успешно 
освоены базовые умения: характеризовать особенности строение атомов 
химических элементов по положению в Периодической системе, определять 
виды химической связи, определять возможность протекания химических 
реакций, составлять уравнения реакции по схемам реакций, определять 
продукты реакций по формулам исходных веществ и т.п. Как видно из перечня 
умений, они предполагают осуществление двух-трех взаимосвязанных 
логических действий. Более широкий комплекс сформированных умений 
позволил данной группе экзаменуемых более успешно (чем группе 1 
выпускников) выполнить не только 12 заданий базового, но и 2 задания 
повышенного и 1 высокого уровня сложности. Основными проблемами в 
подготовке выпускников с удовлетворительной подготовкой являются 
несистематизированность теоретических знаний и недостаточная степень 
сформированности универсальных учебных действий (УУД), в первую очередь 
познавательных и регулятивных. В целях формирования общеучебных умений, 
выпускникам из данной группы целесообразно предлагать задания на 
аналогию, позволяющие увидеть общие признаки у, казалось бы, разных 
объектов (веществ и химических реакций), а также направленные на отработку 
и применение знаний и умений в обновленной ситуации или на 
систематизацию знаний, предусматривающих самостоятельное составление 
обобщающих таблиц и схем, прежде всего после изучения большого объема 
материала (темы, раздела).  

Группа 3 выпускников (с результатом от 61 до 80 тестовых баллов) 
успешно справилась практически со всеми заданиями базового, повышенного и 
высокого уровней сложности, что позволяет сделать вывод о том, что все 
элементы содержания школьного курса химии усвоены ими успешно. 
Экзаменуемые хорошо понимают границы применения сформированных 
понятий и существование между ними взаимосвязи, владеют знаниями о 
закономерностях изменения свойств химических элементов и образуемых ими 
веществ по группам и периодам, о свойствах неорганических и органических 
веществ. Такой результат обусловлен достижением на качественно ином 
уровне, чем у группы 2 выпускников, не только предметных, но и 
метапредметных планируемых результатов, которые предполагают более 
высокий уровень познавательной деятельности и самостоятельности в ее 
осуществлении.  

Среди умений, которые отличают данную группу выпускников  
от предыдущей, можно назвать следующие:  

- применять основные положения химических теорий (строения атома, 
химической связи, электролитической диссоциации, кислот и оснований, 
строения органических соединений, химической кинетики) для анализа 
строения и свойств веществ; 
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 характеризовать: общие свойства химических элементов и их 
соединений на основе положения элемента в Периодической системе Д.И. 
Менделеева;  

- характеризовать состав, свойства и применение основных классов 
органических и неорганических соединений; общие химические свойства 
основных классов неорганических и органических веществ; сущность реакций 
ионного обмена;  

 определять: изомеры и гомологи по структурным формулам, характер 
среды в водных растворах веществ, окислитель и восстановитель;  

 объяснять закономерности в изменении свойств веществ, сущность 
изученных видов химических реакций;  

 объяснять зависимость свойств неорганических и органических веществ 
от их состава и строения;  

 проводить вычисления по химическим формулам и уравнениям 
реакций;  

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на 
основе анализа состава веществ и определять продукты реакции с учетом 
условий их проведения.  

Сформированные умения позволяют данной группе выпускников 
достаточно успешно выполнять задания любого уровня сложности, в том числе 
повышенного и высокого уровней сложности. Об этом свидетельствуют 
средние проценты выполнения заданий: так, для заданий базового уровня 
сложности он равен 82,0, для повышенного уровня – 84,0, а для высокого – 
58,3.  

Однако в части 1 есть три задания (4, 13, 14), при выполнении которых 
показаны сравнительно низкие результаты. В задании 4 проверяются знания  
о химических связях, веществах молекулярного и немолекулярного строения, 
типах кристаллической решетки; в задания 13,14 – знания о характерных  
химических свойствах углеводородов, кислородсодержащих органических 
соединениях, основных способах их получения.  

Задания 13, 14 выполнены на 50 %, задание 4 – на 58,8 %, что 
существенно ниже, чем выполнение других заданий этой части (средний балл 
выполнения заданий базового уровня выпускниками данной группы составил 
82 %). Одной из возможных причин низких результатов выполнения указанной 
группы заданий является недостаточный уровень систематизации и обобщения 
контролируемого этими заданиями материала.  

Причиной затруднений может быть то, что в условие задания включены 
вещества или реакции, которые на этапе подготовки к экзамену (например, на 
уроках) не встречались. Подтверждением данного тезиса являются результаты 
выполнения заданий 34 и 35 высокого уровня сложности: средние проценты их 
выполнения равны 33,1 и 36,28 соответственно. Следует, однако, заметить, что 
результаты выполнения задания 34 в 2019 г. на 17,7 % превышают 
прошлогодние показатели. Трудности в решении расчетных задач, как и в 
прежние годы, связаны с необходимостью разработки многоэтапного алгоритма 
решения, применения сформированных теоретических знаний и расчетных 
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умений с учетом конкретного условия задания. Результаты выполнения задания 
35 в 2019 г. также превышают прошлогодние показатели почти на 13 %. 

 Несмотря на введение в 2018 г. в часть 2 обновленных форм заданий  
с общим контекстом (задания 30 и 31), в текущем году результаты выполнения 
этих заданий гораздо выше, чем в прошлом году. Задание 30 выполнено 
выпускниками данной группы на 58,82 %, задание 31 – на 94,12 %. Как видно 
из результатов, для данной группы выпускников некоторые трудности 
представляют задания, требующие от них комплексного применения знаний, 
умения применять знания в обновленной ситуации или когда для решения 
необходимо самостоятельно составить алгоритм решения, отличающийся от 
ранее отработанных на этапе подготовки. Именно на отработку 
вышеописанных проблем и должна быть направлена корректировка процесса 
подготовки. Важную роль в этом отношении должно сыграть расширение 
многообразия заданий, решаемых на этапе подготовки, например 
предусматривающих запись цепочек превращений веществ из неорганических в 
органические и наоборот, а также решение расчетных задач вне формата ЕГЭ 
по химии.  

У группы 4 выпускников (с результатом от 53 до 60 первичных баллов) 
полностью сформирована система химических знаний. Ими полностью освоены 
требования стандарта к освоению содержания основных общеобразовательных 
программ по химии, как на базовом, так и на углубленном уровнях. Об этом 
свидетельствует средний процент выполнения всех заданий экзаменационной 
работы, который составил 93,97 и средние проценты выполнения заданий: так, 
для заданий базового уровня сложности он равен 95,98, для повышенного 
уровня – 96,86, а для высокого – 89,06. 11 заданий базового уровня сложности, 
4 задания повышенного и 3 задания высокого уровня сложности эти 
выпускники выполнили со 100%-ным результатом. 

Общий высокий результат выполнения всех заданий свидетельствует о 
том, что эти выпускники овладели всеми элементами содержания, которые у 
них выстроены в прочную систему знаний. Сформированность системы 
позволяет экзаменуемым комбинировать в зависимости от условия и уровня 
сложности заданий всеми элементами содержания, в том числе относящимся к 
разным содержательным блокам. Большое значение для успешного выполнении 
заданий имеет высокий уровень сформированности не только предметных 
планируемых результатов, но и метапредметных, основу которых составляют 
универсальные учебные действия. Именно владение последними позволяет 
осуществлять поиск необходимой информации, извлекать ее из условия 
задания, анализировать, преобразовывать информацию в нужную форму в 
соответствии с требованиями, выстраивать индивидуальный алгоритм решения.  

В 2019 г. более низкие результаты данной группой получены практически 
для тех же заданий, что в группе с хорошей подготовкой: «Характерные 
химические свойства оснований и амфортерных гидроксидов» (задание 7), 
«Характерные химические свойства неорганических веществ» (задание 9), 
«Теория строения органических соединений: гомология и изомерия 
(структурная и пространственная)» (задание 12), «Характерные химические 
свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, фенола» (задание 
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14), «Характерные химические свойства азотсодержащих органических 
соединений: аминов и аминокислот» (задание 15), «Расчеты массы (объема, 
количества вещества) продуктов реакции, если одно их веществ дано в избытке 
(имеет примеси) (задание 34), «Установление молекулярной и структурной 
формулы вещества» (задание 35). Обоснование для более низких результатов 
выполнения заданий 14 и 15 было дано при анализе результатов предыдущей 
группы. Как и в прошлом году, наиболее низкий результат выполнения по 
сравнению с другими заданиями данная группа продемонстрировала при 
решении заданий 34 и 35: 89,06 % и 50 % соответственно. Обе задачи 
предусматривают контроль сформированности умения осуществлять различные 
виды расчетов: массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если 
одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); если одно из веществ дано в 
виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 
массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 
возможного; массовой доли (массы) химического соединения в смеси; на 
установление молекулярной и структурной формул вещества. Кроме того, для 
решения задачи 34 требуется применить умение составлять уравнения реакций, 
по которым и осуществляются расчеты. Необходимость применения в процессе 
решения такого большого количества элементов подготовки (предметных и 
знаний и умений, а также УУД) и обосновывает низкие результаты выполнения 
данных заданий.  

Таким образом, невыполнение отдельных заданий экзаменационного 
варианта экзаменуемыми из данной группы, главным образом, связаны  
с несистематическими ошибками, которые, возможно, обусловлены 
недооценкой сложности заданий, невнимательностью при чтении условия, 
отсутствием записи некоторых уравнений реакций, необходимых для 
выполнения задания, или непрописыванием решения заданий. Как правило, 
допускаемые при этом ошибки имеют непрогнозируемый и случайный 
характер.  

Поэтому при подготовке к экзамену данной группе выпускников 
необходимо рекомендовать сделать правилом фиксацию всех этапов решения 
заданий, что позволяет снизить вероятность случайных ошибок за счет 
возможности самоконтроля правильности решения экзаменационного варианта 
на этапе проверки ответов.  

В организациях Орловской области образовательная деятельность по 
химии осуществляется по УМК О.С. Габриеляна, в основном, по программам 
базового уровня обучения (96,3 %). Основная проблема при подготовке 
обучающихся к сдаче ЕГЭ – это минимальное количество учебных часов, 
отводимых на изучение химии (1 или редко 2 часа в неделю в 10-х и 11-х 
классах), а так же отсутствие в большинстве образовательных организаций 
элективных предметов, помогающих обучающимся готовиться к сдаче экзамена 
по химии. Только 3,7% ОО изучают химию на профильном уровне. 

Отсюда, основной причиной выявляемых ежегодно типичных ошибочных 
ответов является то, что основное большинство участников ЕГЭ по химии – это 
обучающиеся, изучающие химию в своих образовательных организациях на 
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базовом уровне  и не получающие в своих ОО должной содержательной и 
методической помощи. 
 

ВЫВОДЫ:  
 

 На достаточном уровне (средний процент выполнения заданий всеми 
участниками более 65%) выпускниками усвоены элементы содержания: 

- Строение атома; 
- Закономерности изменения химических свойств элементов и их 

соединений по периодам и группам; 
- Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических 

элементов; 
- Характерные химические свойства оксидов: основных, амфотерных, 

кислотных; 
- Характерные химические свойства солей; 
- Взаимосвязь неорганических веществ; 
- Классификация органических и неорганических веществ; 
- Теория строения органических соединений: гомология и изомерия; 
- Взаимосвязь углеводородов и кислородосодержащих органических 

веществ;  
- Скорость химической  реакции,  её зависимость от  различных 

факторов;  
- Электролиз расплавов и  растворов (солей, щелочей, кислот); 
- Гидролиз солей; 
- Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием 

различных факторов; 
- Качественные реакции на неорганические вещества и ионы; 
- Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и 

поликонденсации. Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки; 
- Расчеты по термохимическим уравнениям; 
- Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. 

Слабые и сильные электролиты. Реакции ионного обмена. 
Эти элементы содержания проверяли сформированность следующих 

умений и видов деятельности: 
- Применять основные положения химических теорий (строения атома, 

химической связи, электролитической диссоциации, кислот и оснований, 
строения органических соединений, химической кинетики) для анализа 
строения и свойств веществ;  

- Понимать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и 
использовать его для качественного анализа и обоснования основных 
закономерностей строения атомов, свойств химических элементов и их 
соединений; 

- Объяснять зависимость свойств химических элементов и их соединений 
от положения элемента в периодической системе  
Д. И. Менделеева; 
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- Характеризовать общие химические свойства основных классов 
неорганических соединений, свойства отдельных представителей этих классов; 

- Характеризовать строение и химические свойства изученных 
органических соединений; 

- Определять принадлежность веществ к различным классам 
органических  
и неорганических соединений; 

- Объяснять влияние различных факторов на скорость химической 
реакции; 

- Объяснять общие способы и принципы получения наиболее важных 
веществ, планировать эксперимент по получению и распознаванию важнейших 
неорганических и органических соединений, с учетом приобретенных знаний  
о правилах безопасной работы с веществами в лаборатории и в быту; 

- Понимать, что практическое применение веществ обусловлено их 
составом, строением и свойствами; определять характер среды водных 
растворов веществ; 

- Проводить вычисления по химическим формулам и уравнениям. 
К числу более низко усвоенных элементов содержания (средний процент 

выполнения заданий всеми участниками менее 50 %) можно отнести:  
- Химическая связь. Тип кристаллической решетки;  
- Характерные  химические  свойства углеводородов: алканов, 

циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических углеводородов бензола 
и гомологов бензола, стирола; 

- Характерные химические свойства предельных одноатомных  
и многоатомных спиртов, фенола, альдегидов, карбоновых кислот, сложных 
эфиров. Важнейшие способы получения кислородсодержащих органических 
соединений; 

- Реакции окислительно-восстановительные;  
- Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов 

неорганических соединений;  
- Расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если 

одно из веществ дано в избытке. Расчёты с использованием понятия «массовая 
доля вещества в растворе». Расчёты массовой или объёмной доли выхода 
продукта реакции от теоретически возможного. Расчёты массовой доли (массы) 
химического соединения в смеси;  

- Установление молекулярной и структурной формулы вещества.  
Эти элементы содержания проверяли сформированность следующих 

умений и видов деятельности: 
- Определять тип кристаллической решетки; 
- Характеризовать строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 
- Определять окислитель и восстановитель, объяснять сущность 

окислительно-восстановительных реакций и составлять их уравнения; 
- Характеризовать общие химические свойства основных классов 

неорганических соединений, свойства отдельных представителей этих классов; 
- Проводить вычисления по химическим формулам и уравнениям. 
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 Предложения по возможным направлениям совершенствования 
организации и методики обучения школьников.  

На основании анализа результатов ЕГЭ 2019 года можно высказать ряд 
предложений по совершенствованию отдельных аспектов преподавания химии  
в школе.  

С самого начала изучения курса химии учителям необходимо 
ориентировать учащихся на овладение языком химии, используя как 
тривиальную номенклатуру, так и номенклатуру ИЮПАК; совершенствовать 
умения терминологически грамотно характеризовать свойства химических 
соединений, химические процессы. 

Важным основанием для совершенствования учебного процесса является 
анализ затруднений выпускников в освоении отдельных элементов содержания 
курса химии. Анализ этих затруднений позволит в рамках учебного процесса 
организовать подготовку к ЕГЭ по следующим направлениям:  

- организация целенаправленной работы по систематизации и обобщению 
учебного материала, которая должна быть направлена на развитие умений 
выделять в нем главное, устанавливать причинно-следственные связи между 
отдельными элементами содержания, обращая особое внимание на взаимосвязь 
состава, строения и свойств веществ;  

- формирование важнейших теоретических понятий в учебном процессе, 
используя различные по форме упражнения и задания на применение этих 
понятий в различных ситуациях. Необходимо также добиваться понимания 
учащимися того, что успешное выполнение любого задания предполагает 
тщательный анализ его условия и выбор адекватной последовательности 
действий; 

- совершенствование методики контроля учебных достижений 
школьников. 

Изучение химии – науки, базирующейся как на эксперименте, так  
и на теоретических представлениях, невозможно без параллельного изучения 
теории и практического освоения экспериментальных методов. Формирование 
представлений и понятий о веществах и их превращениях  
в курсе химии, а на основе этого и теоретических обобщений невозможно без 
конкретного наблюдения за этими веществами и без химического 
эксперимента. Химический эксперимент играет важную роль  
в формировании умений и навыков для проведения опытов. 

Следовательно, только в тесном взаимодействии эксперимента  
и теории в учебно-воспитательном процессе можно достигнуть высокого 
качества знаний учащихся по химии. 

При организации обучения в образовательных учреждениях разных  
на разных уровнях необходимо учитывать интересы, склонности  
и потребности учащихся, стремиться выстраивать их индивидуальные 
образовательные траектории, предлагая школьникам разнообразные 
элективные предметы.  

 Предложения по возможным направлениям диагностики учебных 
достижений по предмету в Орловской области. 
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Формы контроля могут быть самыми разнообразными в зависимости  
от конкретных целей и специфики изученного материала.  

Вместе с тем целесообразно уже в ходе текущего контроля использовать 
задания, аналогичные тем, которые представлены  
в экзаменационной работе ЕГЭ и в значительной степени нацелены не на 
простое воспроизводство полученных знаний, а на проверку сформированности 
умения применять их.  

Целесообразно проведение для одиннадцатиклассников, выбравших 
предмет для сдачи экзамена, проведение пробных экзаменов  
с использованием контрольно-измерительных материалов ЕГЭ. 
 

РАЗДЕЛ 5. Рекомендации (для системы образования Орловской 
области): 
 

Рекомендации по совершенствованию организации и методики 
преподавания предмета в Орловской области:  

- в образовательных организациях создавать профильные классы и 
группы  
с изучением химии на профильном, углубленном уровне, выделять 
дополнительные часы на изучение химии в виде элективных предметов, 
факультативных курсов, организовывать индивидуальное обучение; 

учителям химии 
- при составлении рабочей программы, тематического планирования 

увеличить время на решение расчетных задач и выполнение заданий  
на установление взаимосвязи различных классов неорганических веществ  
и органических соединений; уделять больше внимания составлению 
окислительно-восстановительных реакций, протекающих с неорганическими  
и органическими соединениями с учетом различной среды; 

- на заключительном этапе обучения химии особое внимание уделять 
организации систематического повторения и обобщения наиболее значимых  
и трудных для учащихся элементов содержания, и, прежде всего: особенности 
состава и строения неорганических и органических веществ; зависимости 
химических свойств веществ от их строения; особенности протекания 
процессов гидролиза солей и электролиза растворов солей, кислот и щелочей; 
окислительно-восстановительным реакциям, генетическим связям 
неорганических и органических соединений, реакциям диспропорционирования 
в неорганической химии; условиям протекания и способам классификации 
химических реакций;  

- использовать возможность школьного курса химии организовывать 
частично-поисковую и исследовательскую деятельность обучающихся, так как 
логика построения курса позволяет постоянно повторять применительно  
к конкретным веществам некоторые основные понятия. Таким образом,  
у учащихся формируются умения применять ранее полученные знания в новых 
условиях; 

- развивать у учащихся логическое мышление, с использованием на 
уроках заданий на сравнение, обобщение, по аналогии и другие; 
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- в процессе учебных занятий планировать не только повторение 
теоретических вопросов, но и практическую отработку изучаемого материала; 

- необходимо изменять формы текущего, внутреннего контроля, активнее 
использовать тестовый контроль, ориентируясь на структуру заданий КИМ 
ЕГЭ. Систематически обучать школьников приемам работы с различными 
типами контролирующих заданий, аналогичных заданиям КИМ ЕГЭ, учить их 
внимательно читать инструкцию, соблюдать последовательность действий при 
выполнении заданий; 

- использовать в системе контроля практико-ориентированные задания,  
а также задания, требующие комплексного применения знаний из различных 
разделов курса химии и других предметов естественно-математического цикла. 
Так как, согласно анализу результатов по химии в 2018 году, низкий уровень 
базовой математической подготовки в комплексе с неумением проводить 
простейшие рассуждения не позволили многим участникам экзамена получить 
более высокие результаты, в частности при решении задач второй части; 

- внедрять в практику обучения такие формы организации 
образовательной деятельности и методы обучения, которые ориентированы на 
самостоятельную деятельность обучающихся, на формирование умения 
применять знания в знакомой и измененной ситуации; 

- увеличивать в учебном процессе долю творческих заданий, требующих 
переноса алгоритма действий в новые нестандартные ситуации; 

- учитывая содержание КИМ ЕГЭ, целесообразно шире использовать 
практико-ориентированные задания и задания на комплексное применение 
знаний из различных разделов курса химии; 

- для повышения эффективности подготовки выпускников к ЕГЭ по 
химии необходимо акцентировать на занятиях внимание на вопросах, 
связанных с методикой оценивания ответов. Это позволит выпускникам 
алгоритмизировать свой ответ, сделать его предельно четким и, тем самым, 
повысить вероятность получения максимального балла; 

- важнейшим умением, которое выпускнику нужно проявить на экзамене 
– умение организовывать свое время. Поэтому необходимо провести с 
выпускниками несколько занятий, посвященных отработке учебно-
организационных умений. 
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