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Динамика результатов ГИА 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)

2020г 2021 г 20212 г

Не
преодолели

мин. 

границы

19,0% 21,0% 21,7%

Средний
балл 56,0 54,4 53,6

Получили от
81 до 100 

баллов
13,4% 14,1% 11,9%

Получили
100 баллов

25

(2,1%)

7

(0,54%)

13

(1,1%)



Динамика результатов ГИА 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)

2020г 2021 г 20212 г

Не
преодолели

мин. 

границы

19,0% 21,0% 21,7%

Средний
балл 56,0 54,4 53,6

Получили от
81 до 100 

баллов
13,4% 14,1% 11,9%

Получили
100 баллов

25

(2,1%)

7

(0,54%)

13

(1,1%)

21,2%

53,8



акцентировать внимание на методических подходах,

способствующих повышению качества выполнения экзаменационных
работ в рамках ГИА по химии в текущем учебном году

Цель :

2023



Слагаемые подготовки

 Используемые ресурсы

 Сборники

 Сайты 

 Совершенствование собственного уровня профессионализма 

(устранение профдефицитов в вопросах подготовки к ГИА по 

химии)

 Система деятельности:  методические подходы на различных 

этапах подготовки

 Лайфхаки от профессионалов…



Сборники для подготовки к ГИА по химии

• В.Н. Доронькин ”Большой справочник для
подготовки к ЕГЭ”

• А.С. Егоров “Пособие для поступающих в
вузы”

• А.А. Каверина «Как получить 100 баллов»

• Ж.А. Кочкаров «Химия в уравнениях
реакций»

• А.Ю. Стахеев «Химия в таблицах»

• В.Н. Доронькин “Тематический тренинг”, 
“Задания высокого уровня сложности”, 

“Тренировочные тетради” по общей химии, 

неорганической химии и органической
химии.

• Ю.Н. Медведев “Химия. Типовые тестовые
задания”

• По химии советуем сборник для подготовки
к ОГЭ «Типовые варианты экзаменационных
заданий», разработанный Ю. Н.

Медведевым, А. С. Корощенко, Г. Н.

Молчановой, а также справочник для
подготовки к ОГЭ Е. Савинковой.

https://umschool.net/journal/ege/luchshie-sborniki-i-posobiya-dlya-podgoto/

https://umschool.net/journal/ege/luchshie-sborniki-i-posobiya-dlya-podgoto/




Сборники для подготовки к ГИА по химии



Сборники для подготовки к ГИА по химии

https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNjU5MA/cGFnZTAwMDA

https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNjU5MA/cGFnZTAwMDA


Сборники для подготовки к ГИА по химии



Используемые ресурсы

http://www.fipi.ru

https://4ege.ru/himiya/ https://scienceforyou.ru/https://ctege.info/

https://stepenin.ru/tasks https://chem-ege.sdamgia.ru/

http://www.fipi.ru/
https://4ege.ru/himiya/
https://scienceforyou.ru/
https://ctege.info/
https://stepenin.ru/tasks
https://chem-ege.sdamgia.ru/


Используемые ресурсы

https://vk.com/examtop

https://vk.com/examtop


Совершенствование собственного уровня профессионализма
(устранение профдефицитов в вопросах подготовки к ГИА по химии)



Система деятельности:  методические подходы на различных этапах
подготовки

подготовите

льный

(анализ 

ситуации)

• определение личных мотивов

• ознакомление с нормативными документами

• анализ типичных ошибок, допускаемых экзаменуемыми в рамках ГИА 

прошлого года

основной

(подготовка)

• решение полных тренировочных вариантов из разных источников

• анализ ошибок с коррекцией деятельности

• психологическая подготовка

• выделение содержательных блоков в логике повторения школьного курса
• организация повторения в урочное и внеурочное время
• анализ ошибок на всех этапах теоретическое 

погружение с 
использованием 
опорных схем, 

сравнительных таблиц, 
матриц

выполнение заданий 
различного уровня 
сложности разного 

формата

выполнение заданий 
формата КИМ ГИА

тематический тренинг
решение коротких 

вариантов

отработка теории с 
включением устного и 
письменного опросов

заключител

ьный



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

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ



Модель измерительных материалов
для государственной итоговой аттестации

по программам среднего общего образования по химии 2023 г

Структура КИМ ЕГЭ
Каждый вариант экзаменационной работы построен по единому плану: работа состоит из двух частей, 

включающих в себя 34 задания. Часть 1 содержит 28 заданий с кратким ответом, в их числе 17 заданий
базового уровня сложности (в варианте они присутствуют под номерами: 1–5, 10, 11, 13, 17–21, 25–28) и
11 заданий повышенного уровня сложности (их порядковые номера: 6–9, 12, 14–16, 22–24). Часть 2 

содержит 6 заданий высокого уровня сложности с развернутым ответом. Это задания 29-34

В экзаменационной работе 2023 г. по сравнению с работой 2022 г. приняты
следующие изменения.

1. Изменён формат предъявления условия задания 23, ориентированного на проверку умения проводить
расчёты концентраций веществ в равновесной системе: вместо табличной формы предъявления
количественных данных все элементы будут представлены в форме текста.



Пример заданий



В экзаменационной работе 2023 г. по сравнению с работой 2022 г. приняты
следующие изменения.

2. Изменён порядок следования заданий 33 и 34. 

3. Изменён уровень сложности заданий 9, 12 и 16: в 2023 г. указанные задания будут
представлены на повышенном уровне сложности. 



Пример заданий



Анализ типичных ошибок

https://www.nimro.ru/download/3058-

1301/?t=1663104379

https://www.nimro.ru/download/3059-

1402/?t=1668349031

https://www.nimro.ru/download/3058-1301/?t=1663104379
https://www.nimro.ru/download/3059-1402/?t=1668349031


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 

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

https://www.livelib.ru/selection/15797-himiya-dlya-vseh

не фиксировано количество 

элементов ответа

https://www.livelib.ru/selection/15797-himiya-dlya-vseh


Химическое загрязнение окружающей среды и его
последствия. Человек в мире веществ, материалов и
химических реакций 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


Рассмотрим указанные задания на примере КИМ открытого
варианта

сред

ний

в группе не 

преодолев

ших 

min балл

в 

группе

min-60

т.б.

в 

группе

61-80 

т.б.

в группе 

81-100 

т.б.

37,37 2,56 18,67 60,78 88

9



Рассмотрим указанные задания на примере КИМ
открытого варианта

Задание 4. Из предложенного перечня выберите два вещества немолекулярного строения, которые

имеют ковалентную неполярную химическую связь.

1) фенолят натрия

2) пероксид водорода

3) ацетон

4) медь

5) кремний

средний

в группе не 

преодолевш

их 

min балл

в группе

min-60 т.б.

в группе

61-80 т.б.

в группе 

81-100 т.б.

19,7 0 8 25,49 72



Рассмотрим указанные задания на примере КИМ открытого
варианта

средни

й

в группе не 

преодолевших 

min балл

в группе

min-60 т.б.

в группе

61-80 т.б.

в группе 

81-100 т.б.

40,91 15,38 38,67 47,06 64

1245

не фиксировано количество 

элементов ответа



Рассмотрим указанные задания на примере КИМ открытого
варианта

Задание 17. Укажите все пары веществ, при
взаимодействии которых протекает реакция
замещения.
1) хлорид железа(III) и железо
2) водород и этилен
3) магний и хлороводородная кислота
4) кальций и вода
5) оксид меди(II) и водород

Установите тип и название реакции

средн

ий

в группе не 

преодолевш

их 

min балл

в группе

min-60

т.б.

в группе

61-80 

т.б.

в группе 

81-100 т.б.

40,91 7,69 21,33 68,63 96

не фиксировано количество 

элементов ответа



Химические свойства



теоретическое
погружение с

использованием опорных
схем, сравнительных

таблиц, матриц

выполнение заданий
различного уровня
сложности разного

формата

выполнение заданий
формата КИМ ГИА

тематический тренинг
решение коротких

вариантов

отработка теории с
включением устного и
письменного опросов

Обобщаем химические свойства в системе

Химические
свойства
основных
классов
соединений с
позиций ЭЛД и
ОВР

Конкретизация
химических
свойств сложных
веществ

Конкретизация
химических
свойств простых
веществ

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

K Li Al Mg Fe Cu Au H2 O2 Cl2 I2 N2 S P C Si H2O оксид кислота кислота-
окислите

ль

щело

чь

соль NH3

Cl2

Коваленко К.А.



Обобщаем химические свойства в системе

Химические 
свойства 
основных 
классов 
соединений с 
позиций ЭЛД и 
ОВР 

Конкретизация 
химических 
свойств 
сложных 
веществ на 
конкретных 
примерах

Конкретизация 
химических 
свойств 
простых 
веществ на 
конкретных 
примерах



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

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

Химические свойства простых веществ. Химические
свойства сложных веществ П



Рассмотрим указанные задания на примере КИМ
открытого варианта

средн

ий

в группе не 

преодолевш

их 

min балл

в группе

min-60

т.б.

в группе

61-80 

т.б.

в группе 

81-100 т.б.

49,24 29,49 39,33 60,78 86

1 2

ТЭД и ОВТ



Рассмотрим указанные задания на примере КИМ
открытого варианта

средн

ий

в группе не 

преодолев

ших 

min балл

в группе

min-60

т.б.

в группе

61-80 

т.б.

в группе 

81-100 т.б.

46,72 7,69 30,67 70,59 96

4 3 4 1

4344



Рассмотрим указанные задания на примере КИМ
открытого варианта

средн

ий

в группе не 

преодолевш

их 

min балл

в группе

min-60

т.б.

в группе

61-80 

т.б.

в группе 

81-100 т.б.

46,72 7,69 30,67 70,59 96

3 6 2 3

3645



Обобщаем химические свойства органических веществ в системе

Химические 
свойства 
основных 
классов 

органических 
соединений 

Конкретизация 
химических 
свойств на 

ОТДЕЛЬНЫХ 
представителях

Установление 
генетических 

связей

Коваленко К.А.



Рассмотрим указанные задания на примере КИМ открытого
варианта

Задание 12. Из предложенного перечня выберите
все вещества, которые реагируют с аммиачным
раствором оксида серебра.

1) ацетилен
2) бензиловый спирт
3) бутин-2

4) ацетон
5) бензальдегид

Задание 13. Из предложенного перечня выберите
два вещества, с которыми диэтиламин не
взаимодействует.
1) HBr

2) O2

3) NaHCO3

4) Ca(OH)2

5) HCOOH

средни

й

в группе 

не 

преодоле

вших 

min балл

в группе

min-60

т.б.

в 

группе

61-80 

т.б.

в группе 

81-100 т.б.

33,84 0 13,33 58,82 92

сред

ний

в группе не 

преодолев

ших 

min балл

в 

группе

min-60

т.б.

в 

группе

61-80 

т.б.

в группе 

81-100 т.б.

53,03 25,64 38,67 74,51 96

не фиксировано количество 

элементов ответа



Рассмотрим указанные задания на примере КИМ
открытого варианта

сред

ний

в группе не 

преодолев

ших 

min балл

в 

группе

min-60

т.б.

в 

группе

61-80 

т.б.

в группе 

81-100 т.б.

53,03 1,28 35,33 89,22 98

1 2 4 6



Рассмотрим указанные задания на примере КИМ
открытого варианта

средн

ий

в группе не 

преодолев

ших 

min балл

в группе

min-60

т.б.

в 

группе

61-80 

т.б.

в группе 

81-100 т.б.

48,23 0 28,67 89,22 90

2 5 6 4



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


Рассмотрим указанные задания на примере КИМ
открытого варианта

средн

ий

в группе не 

преодолевш

их 

min балл

в группе

min-60

т.б.

в группе

61-80 т.б.

в группе 

81-100 т.б.

40,15 0 22,67 69,61 84

3 51 1



Рекомендации по подготовке к ЕГЭ 2023 г основе выявленных типичных
затруднений и ошибок



Лайфхаки от профессионалов



Лайфхаки от профессионалов

Васильева С.В.

Заслуженный учитель РФ

1. Успешное решение ЕГЭ невозможно без погружения в 

теоретический материал каждого раздела химии ( общей, 

неорганической и органической химии)

2. Наша задача не «натаскать» учащегося на решение типового 

варианта ЕГЭ, а научить оперировать основными понятиями 

предмета, выстраивать логические цепочки в рассуждениях,  

научить видеть взаимосвязь строения, свойств, применения 

веществ.

3. Помним!  Химия- это письменная наука. Учащийся должен 

прописывать все уравнения реакции, характеризующие  свойства 

и получения веществ, по памяти! Не получается, учим ! И только 

потом решаем тематические тесты по данной теме.

4. Не относимся пренебрежительно к повторению классов      

неорганических веществ (свойства кислых, основных , 

комплексных солей, участие оксидов, кислот, оснований, солей в 

окислительно - восстановительных процессах).

5. Решение типовых вариантов ЕГЭ - это заключительный этап в 

подготовке к итоговой аттестации.
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