
Старший преподаватель кафедры ЕНО НИПКиПРО Лапина Ю.В.

Председатель предметной комиссии по химии

Особенности подготовки к
государственной итоговой аттестации в 9 
классах по учебному предмету «Xимия» в

2023 году



акцентировать внимание на типичных ошибках, допускаемых
экзаменуемыми и аспектах подготовки к ОГЭ по химии 2023 г

Цель :

2023



НОРМАТИВНАЯ БАЗА

документы, определяющие структуру и содержание контрольных измерительных материалов
основного государственного экзамена 2023 года:

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/173801626-4

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/173801626-4


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Изменения в КИМ 2023 года: 

Изменения структуры и содержания КИМ
отсутствуют.

В демоверсии представлены конкретные примеры
заданий, не исчерпывающие всего многообразия
возможных формулировок заданий на каждой позиции
варианта экзаменационной работы.

Все задания, используемые для составления
экзаменационных вариантов, размещены в открытом

fipi.ru.

ДЕМОВЕРСИЯ



Динамика результатов ОГЭ по химии

2018 г 2019 г 2022 г

Не
преодолели

мин. 

границы

14

(0,5%)

64

(2,3%)

89

(4,4%)

Средний
балл

4,0 3,9 3,9

Получили
«4» и «5»

1853

(66,8%)

1851

(68%)

1256

(61,9%)

Получили
max балл

20

(0,07%)

27

(1,02%)

13

(0,64)



Качество выполнения заданий базового уровня сложности

1         2         3         5        6        7         8         11        13       14       15       16       18        
19  



Примеры заданий КИМ ОГЭ 2022 г.
Часть 1 

Химические свойства простых веществ. Химические свойства
оксидов: оснόвных, амфотерных, кислотных Б

Задание 8. Какие два из перечисленных веществ вступают в реакцию с
хлором?

1) MgO

2) ZnBr2

3) SiO2

4) H2

5) NaNO3

Средний
процент

«2» «3» «4» «5»

48,89 5,62 24,20 53,33 80,21
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Примеры заданий КИМ ОГЭ 2022 г.
Часть 1 

Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Разделение смесей и
очистка веществ. Приготовление растворов Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в
повседневной жизни. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Человек в мире веществ, 

материалов и химических реакций Б

Задание 16. 

Из перечисленных суждений о чистых веществах, смесях и способах их разделения
выберите верное (-ые) суждение (-я).

1) морская вода является смесью веществ
2) белый фосфор является чистым веществом
3) для разделения нефти на компоненты применяют метод фильтрования
4) для разделения смеси стальных и пластиковых скрепок можно воспользоваться
магнитом.

Средний
процент

«2» «3» «4» «5»

26,88 11,24 20,55 23,62 40,99



Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20

химических элементов Периодической системы Д.И. Менделеева.

Закономерности изменения свойств элементов в связи с положением в

Периодической системе Д.И. Менделеева Б

Примеры заданий КИМ ОГЭ 2022 г.
Часть 1 

Стекло – один из самых древних материалов. Исследованием стекла занимался Михаил Васильевич
Ломоносов. Им был предложен метод получения стекла, который заключался в плавлении смеси
кварцевого песка, соды (карбоната натрия) и известняка (карбоната кальция). В результате получилось
вещество состава Na2CaSi6O4, которое можно представить как соединение оксидов Na2O∙CaO∙6SiO2

Задание 19. 

Какая масса (в граммах) кальция содержится в 775 г стекла, состав которого указан в
тексте? Запишите число с точностью до целых.

Средний
процент

«2» «3» «4» «5»

45,10 3,37 19,39 46,38 81,27

https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2021/03/28/interesnye-zadachi-na-massovuyu-dolyu

https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2021/03/28/interesnye-zadachi-na-massovuyu-dolyu


Качество выполнения заданий базового уровня сложности
разными группами экзаменуемых



Качество выполнения заданий повышенного уровня сложности
разными группами экзаменуемых



Примеры заданий КИМ ОГЭ 2022 г.
Часть 1 

Валентность. Степень окисления химических элементов П

Задание 4. Установите соответствие между формулой соединения и степенью
окисления марганца в этом соединении: к каждой позиции, обозначенной буквой,

подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

ФОРМУЛА СОЕДИНЕНИЯ СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ МАРГАНЦА

А) K2MnO4 1) +6

Б) Mn(NO3)2 2) +2

В) MnS 3) +7

4) +4
Средний
процент

«2» «3» «4» «5»

94,53 38,20 93,15 99,28 99,29

http://calc.chem03.ru/chem/sto.html

http://calc.chem03.ru/chem/sto.html


Примеры заданий КИМ ОГЭ 2022 г.
Часть 1 

Химические свойства простых веществ. Химические
свойства сложных веществ П

Задание 9. Установите соответствие между веществом(-ами) и продуктами
химической реакции: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите
соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

ВЕЩЕСТВО(-А) ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ

А) Ca(OH)2 и H2SO4 1) FeO и H2O

Б) Fe(OH)3 → 2) CaSO4 и H2O

В) CaO и H2SO4 3) CaSO4 и H2

4) Fe2O3 и H2O

5) CaSO3 и H2O

Средний
процент

«2» «3» «4» «5»

70,95 23,60 50,00 78,41 94,70



Примеры заданий КИМ ОГЭ 2022 г.
Часть 1 

Определение характера среды раствора кислот и щёлочей с помощью индикаторов. 

Качественные реакции на ионы в растворе. Получение газообразных веществ. Качественные
реакции на газообразные вещества. П

Задание 17. Установите соответствие между двумя веществами и реактивом, с
помощью которого можно различить эти вещества: к каждой позиции,

обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную
цифрой

ВЕЩЕСТВА РЕАКТИВ

А) H2SO4 и Na2SO4 1) фенолфталеин

Б) FeCl3 и Fe2(SO4)3 2) HNO3

В) NH3 (р-р) и NH4NO3 (р-р) 3) NaHCO3

4) BaCl2

Средний
процент

«2» «3» «4» «5»

61,20 15,73 33,09 67,25 95,05



https://ppt-online.org/370732

https://ppt-online.org/370732


Качество выполнения заданий высокого уровня сложности разными
группами выпускников

20 22 23 2421



ЗАДАНИЯ С РАЗВЕРНУТЫМ ОТВЕТОМ

Средний
процент

«2» «3» «4» «5»

75,87 11,24 58,02 84,78 96,82



УЧИМСЯ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ

Пример 1

Пример 3

Пример 2



Характер ошибок, допускаемых при выполнении задания: 

 неверно определены степени окисления элементов;

 неправильно назван окислитель и (или) восстановитель;

 в электронном балансе не уравнено число отданных и принятых электронов;

 коэффициенты поставлены только перед формулами веществ, содержащих 
окислитель и (или) восстановитель

 вместо степеней окисления указаны заряды ионов;

 в балансе указаны несуществующие ионы (Cr6+, O2
-1)

 неверно расставлены коэффициенты. 



ЗАДАНИЯ С РАЗВЕРНУТЫМ ОТВЕТОМ
Средний
процент

«2» «3» «4» «5»

68,73 2,25 34,84 85,65 99,65



УЧИМСЯ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ

Пример 1

Пример 3

Пример 2



Характер ошибок, допускаемых при выполнении задания: 

 вместо уравнений реакции записаны схемы реакций;

 незнание реакций, подтверждающих химические свойства предлагаемых в 
задании веществ и их генетических связей;

 ошибочная запись сокращенного ионного уравнения реакции (не сокращены 
коэффициенты, указаны степени окисления вместо зарядов ионов);

 запись слабых электролитов в диссоциированном виде. 



ЗАДАНИЯ С РАЗВЕРНУТЫМ ОТВЕТОМ

Средний
процент

«2» «3» «4» «5»

59,23 0,00 18,22 75,07 98,94



УЧИМСЯ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ
Пример 1

Пример 3

Пример 2



Характер ошибок, допускаемых при выполнении задания: 

 неверно составлено уравнение реакции, или в нем не расставлены 
коэффициенты;

 приведены ошибочные математические расчеты, например, неправильно 
определена молярная масса какого-либо вещества;

 допущены ошибки в применении уравнений связи между количеством вещества, 
массой и молярной массой;

 допущено грубое округление при расчетах;

 приведены ошибочные единицы измерения соответствующих величин.



Практическая часть
проверяется ПК

Средний
процент

«2» «3» «4» «5»

84,79 21,35 69,24 96,52 99,29



УЧИМСЯ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ
Пример 1

Пример 3

Пример 2



Характер ошибок, допускаемых при выполнении задания: 

 выбраны не те вещества для доказательства состава предлагаемого соединения 
или демонстрации его химических свойств;

 неверно указаны признаки реакции

 в уравнениях реакций не расставлены коэффициенты



Практическая часть
проверяется экспертами в 

пункте проведения



Практическая часть
проверяется экспертами в 

пункте проведения

Средний
процент

«2» «3» «4» «5»

87,84 35,96 80,32 93,33 98,41



Практическая часть
проверяется экспертами в 

пункте проведения



ВОЗМОЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ РЕАКТИВОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА В 2023 Г



 К выполнению задания 24 следует приступать после выполнения
участником экзамена задания 23 и не ранее, чем через 30 минут после
начала экзамена.

 При выполнении задания 24 участник экзамена может делать записи
в листах бумаги для черновиков, которые впоследствии вправе
использовать при выполнении других заданий экзаменационной работы.

 После выполнения задания 24 участник экзамена имеет право
продолжить выполнение других заданий экзаменационной работы до
окончания экзамена.



 Перед началом выполнения заданий экзаменационной работы
специалист по химии проводит инструктаж участников экзамена по
технике безопасности при обращении с лабораторным оборудованием и
реактивами под подпись каждого участника экзамена в специально
предусмотренной ведомости.

 К выполнению задания 24 не допускаются участники экзамена, не
прошедшие инструктаж по технике безопасности.



 При выполнении участниками экзамена задания 24 в каждой

аудитории присутствуют два эксперта, оценивающие выполнение

лабораторных работ. Указанные эксперты оценивают выполнение

лабораторных работ участников экзамена независимо друг от

друга и непосредственно при выполнении участником экзамена

задания 24.

 Указанные эксперты вносят результаты оценивания в Ведомость

оценивания выполнения лабораторной работы в аудитории

(форма ППЭ-04-02-Х), не допуская информирования участников

ГИА, организаторов и других лиц о выставляемых баллах, а также,

исключая какое-либо взаимодействие с любыми лицами по

вопросу оценивания работы участника (жесты, мимика,

вербальные оценочные суждения).



Проведение экспериментальной части экзамена

 По мере готовности участников экзамена к выполнению задания 24 (участник

поднимает руку, сообщает о готовности приступить к практическому заданию).

 Организатор в аудитории подходит к участнику, выясняет номер варианта КИМ.

Номер варианта организатор в аудитории сообщает лаборанту-специалисту или

эксперту.

 Лаборант-специалист убеждается, что участник ознакомлен с техникой

безопасности под подпись и выдает ему на стол индивидуальный комплект

оборудования в соответствии с заданием его варианта.

 В процессе экзамена лаборант-специалист следит за недопущением аварийных

ситуаций и соблюдением участниками экзамена правил безопасности труда. При

необходимости – сообщает о нарушении экспертам, устраняет опасности и/или

совместно с организаторами обеспечивает эвакуацию участников экзамена.







Используемые материалы

http://www.fipi.ru https://examer.ru/oge/2023/

https://4ege.ru/gia-po-himii/https://chem-oge.sdamgia.ru/

../Documents/мои документы/нотбук/егэ_сем/рег_сем/ФИПИ_0.mht
../Documents/мои документы/нотбук/егэ_сем/рег_сем/ФИПИ_0.mht
http://www.fipi.ru/
https://examer.ru/oge/2023/
https://4ege.ru/gia-po-himii/
https://chem-oge.sdamgia.ru/


Составляющие подготовки к ГИА по химии

 Документы, регламентирующие структуру и содержание КИМ ГИА по
химии;

 Содержательная подготовка по химии;

 Подходы к оформлению решений к заданиям с развернутым ответом;

 Анализ типичных ошибок при выполнении заданий;

 Психологическая готовность к экзамену.



Любите химию, и она 
ответит вам взаимностью



Источники информации

 Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных 
учреждений для единого государственного экзамена 2022, 23года по химии [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.fipi.ru/оge-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory

 Спецификация контрольно-измерительных материалов единого государственного экзамена 2022 года по 
химии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fipi.ru/оge-i-gve-11/demoversii-specifikacii-
kodifikatory

 Результаты единого государственного экзамена в Новосибирской области в 2022году (сборник 
статистических материалов). – Новосибирск, Государственное казенное учреждение Новосибирской области 
«Новосибирский институт мониторинга и развития образования», 2021. – 112 с  [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.nscm.ruобласти «Новосибирский институт мониторинга и развития 
образования», 2022. – 158 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nscm.ru

http://www.fipi.ru/оge-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/оge-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.nscm.ru/
http://www.nscm.ru/

