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Какие мысли мешают и отвлекают от успешной сдачи 
экзамена?

 В заданиях есть ошибки, а я всегда прав!
 Задания части 1 можно решить без записей («в уме»), это поможет 

выиграть время для выполнения заданий части 2.
 Мне не повезло - попался самый сложный вариант.
 Я – отличник, лауреат и победитель олимпиад - неужели не решу один 

вариант?!
 Проверка ответов – пустая формальность и напрасная трата времени…
 Экзамен – это стресс, и поэтому меня (мне себя) можно пожалеть и быть 

снисходительным к недочётам!
 Если что-то не так в решении, подам на апелляцию!



Динамика результатов ЕГЭ по химии за последние 3 года

2019 г 2020 г 2021 г

Не 
преодолели 

мин. 
границы  

17,4% 18,97% 21%

Средний 
балл

53,5 56,0 54,4

Получили 
от 81 до 

100 баллов

8,9% 13,39% 14,1%

Получили 
100 баллов

13
(0,91%)

25
(2,1%)

7
(0,54%)

20,31%

https://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/2021/him_mr_2021.pdf

54,03

12,33%

https://doc.fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/2021/him_mr_2021.pdf


Качество выполнения заданий базового уровня сложности

Теоретические 

основы химии

Неорганические 

вещества

Органические  

вещества

Методы познания в 

химии



Рассмотрим указанные задания на примере КИМ 
открытого варианта

Задание 1. Определите элементы, атомы которых в основном
состоянии имеют одинаковую электронную конфигурацию внешнего
слоя. Запишите номера выбранных элементов.

Для выполнения заданий 1–3 используйте следующий ряд химических элементов.

1) K 2) Na 3) Cr 4) Mg 5) Se

Ответом в заданиях 1–3 является последовательность цифр, под которыми указаны 

химические элементы в данном ряду.

средний

в группе не 

преодолевших 

min балл

в группе

61-80 т.б.

в группе 

81-100 т.б.

37,74/58,3 27,84 36,42 63,16

Качество выполнения задания



Рассмотрим указанные задания на примере КИМ открытого 
варианта

 Задание 14. Из предложенного перечня 
выберите два вещества, с которыми 
взаимодействует изопропиловый спирт.

1) бром (водн.)
2) водород
3) серебро
4) перманганат калия
5) оксид меди(II)
 Задание 15. Из предложенного перечня 

выберите два вещества, с каждым из которых 
реагирует аланин, но не реагирует анилин.

1) H2SO4

2) Cu(OH)2

3) NaOH

4) Br2 (р-р)

5) HBr

Задание 26. Установите соответствие между
названием высокомолекулярного соединения
и его типом: к каждой позиции, обозначенной
буквой, подберите соответствующую позицию,
обозначенную цифрой.

НАЗВАНИЕ 
СОЕДИНЕНИЯ

ТИП СОЕДИНЕНИЯ

А) крахмал 1) природное
Б) ацетатный шелк 2) синтетическое
В) поливинилхлорид 3) стекловолокно

4) искусственное

средний
в группе не 

преодолевших 
min балл

в группе
61-80 т.б.

в группе 
81-100 т.б.

36,28/44,2 9,16 50,45 68,42

средний
в группе не 

преодолевших 
min балл

в группе
61-80 т.б.

в группе 
81-100 т.б.

49,81/47,9 17,95 67,16 96,84

средний
в группе не 

преодолевших 
min балл

в группе
61-80 т.б.

в группе 
81-100 

т.б.

41,58/42,5 6,96 60 91,58



Качество выполнения заданий базового уровня сложности 
различными группами экзаменуемых

набравших балл от 81 до 100

Не преодолевших min балл

набравших балл от min до 60

набравших балл от 61 до 80



Качество выполнения заданий Части 1повышенного уровня сложности



Качество выполнения заданий повышенного уровня сложности 
различными группами экзаменуемых



Рассмотрим указанные задания на примере КИМ 
открытого варианта

 Задание 24. Установите соответствие между способом воздействия на
равновесную систему HCOOCH2CH3(ж) + H2O(ж)  HCOOH(ж) + CH3CH2OH(ж) – Q и
смещением химического равновесия в результате этого воздействия: к каждой
позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию,

обозначенную цифрой.

ВЕЩЕСТВА РЕАКТИВ

А) повышение давления 1) смещается в сторону прямой   реакции

Б) добавление воды 2) смещается в сторону обратной реакции

В) понижение  температуры 3) практически не смещается

Г) добавление твердого гидроксида калия
Средний

в группе не 
преодолевших 
min балл

в группе
61-80 т.б.

в группе 
81-100 т.б.

44,89/42,4 13,37 59,1 83,68



Качество выполнения заданий повышенного уровня сложности 
различными группами экзаменуемых



Качество выполнения заданий повышенного уровня сложности 
различными группами экзаменуемых



Рассмотрим указанные задания на примере КИМ 
открытого варианта

Задание 17.
Установите соответствие между схемой реакции и органическим веществом, которое является
продуктом реакции: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую
позицию, обозначенную цифрой.

СХЕМА РЕАКЦИИ ПРОДУКТ РЕАКЦИИ СХЕМА РЕАКЦИИ ПРОДУКТ РЕАКЦИИ
NaOH, H2O

А) C6H5CHCl2      
1) фенолят натрия

NaOH, H2O

Б) C6H5CCl3         
2) пропионат аммония

[Ag(NH3)2 ]OH

В) C2H5CHO 
3) бензальдегид

Cu(OH)2

Г) C2H5CHO 
4) пропановая кислота

5) бензоат натрия 

6) бензойная кислота

Средний
в группе не 

преодолевших 
min балл

в группе
61-80 т.б.

в группе 
81-100 т.б.

42,31/48,5 4,95 67,91 93,16



Качество выполнения заданий повышенного уровня сложности 
различными группами экзаменуемых



Рассмотрим указанные задания на примере КИМ 
открытого варианта

Задание 8.
Установите соответствие между веществом и реагентами, с каждым из которых это вещество
может взаимодействовать: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую
позицию, обозначенную цифрой

ВЕЩЕСТВО РЕАГЕНТЫ

А) K2SO3 1) FeCl3, HCl, CaCl2

Б) CO2 2) CO, S, H2SO4

В) LiBr 3) Mg, Ca(OH)2, C

Г) Zn(OH)2 4) HNO3, HCl, KOH

5) AgNO3, K3PO4, Cl2

Средний
в группе не 

преодолевших 
min балл

в группе
61-80 т.б.

в группе 
81-100 т.б.

44,62/49,5 4,21 71,34 96,05



Рассмотрим указанные задания на примере КИМ 
открытого варианта

Задание 16.

Установите соответствие между схемой реакции и продуктом, преимущественно образующимся в 

ходе этой реакции: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, 

обозначенную цифрой.

СХЕМА РЕАКЦИИ ПРОДУКТ РЕАКЦИИ

А) K2SO3 1) FeCl3, HCl, CaCl2

Б) CO2 2) CO, S, H2SO4

В) LiBr 3) Mg, Ca(OH)2, C

Г) Zn(OH)2 4) HNO3, HCl, KOH

5) AgNO3, K3PO4, Cl2

1) FeCl3, HCl, CaCl2

Средний
в группе не 

преодолевших 
min балл

в группе
61-80 т.б.

в группе 
81-100 т.б.

50,08/53,6 3,11 83,28 96,05



Рассмотрим указанные задания на примере КИМ 
открытого варианта

Задание 25.

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) Al2(SO4)3 и MgSO4 1) AgNO3 (р-р)

Б) KCl и KI 2) NaOH (р-р)

В) CuCl2 и Cu(NO3)2 3) Fe

Г) HBr и KBr 4) BaSO4

5) NaCl (р-р)

Средний
в группе не 

преодолевших 
min балл

в группе
61-80 т.б.

в группе 
81-100 т.б.

51,19/47,7 6,78 77,76 97,11



Качество выполнения заданий высокого уровня сложности 
различными группами экзаменуемых



Для выполнения заданий 30, 31 используйте следующий перечень веществ:
сернистый газ, гидроксид натрия, пероксид натрия, фосфин, аммиак,
дигидрофосфат натрия. Допустимо использование водных растворов веществ.

Пример заданий

Из предложенного перечня выберите
вещества, в ходе окислительно-
восстановительной реакции между
которыми выделяется газ и образуется
щёлочь. В ответе запишите уравнение
только одной из возможных
окислительно-восстановительных
реакций с участием выбранных веществ.
Составьте электронный баланс, укажите
окислитель и восстановитель.

Средний
в группе не 

преодолевших 
min балл

в группе
61-80 т.б.

в группе 
81-100 т.б.

24,79/33,2 0 35,67 83,16



Учимся на чужих ошибках



Характер ошибок, допускаемых при выполнении задания: 

 неверно составлена схема реакции, т.е. изначально неверно выбраны вещество-
окислитель и вещество-восстановитель;

 схема реакции составлена без учета условий осуществления реакций, заявленных 
в тексте задания;

 использование воды в качестве реагента, а не среды;

 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). 



Пример заданий

31. Из предложенного перечня
выберите кислую соль и вещество,
реакция ионного обмена между
которыми приводит к образованию
средней соли. Запишите молекулярное,
полное и сокращённое ионные
уравнения реакции с участием
выбранных веществ.

Для выполнения заданий 30, 31 используйте следующий перечень веществ:
сернистый газ, гидроксид натрия, пероксид натрия, фосфин, аммиак,
дигидрофосфат натрия. Допустимо использование водных растворов веществ.

Средний
в группе не 

преодолевших 
min балл

в группе
61-80 т.б.

в группе 
81-100 т.б.

33,09/42,8 1,83 52,39 85,79



Учимся на чужих ошибках

Эксперта не ставим в ситуацию выбора!



Характер ошибок, допускаемых всеми выпускниками типичен:

 не расставлены все коэффициенты в уравнении реакции молекулярного 
вида;

 не сокращены коэффициенты в сокращенном ионном уравнении;

 неверно выбраны вещества для записи реакции ионного обмена;

 неверно в ионном уравнении записаны ионы, образуемые кислой солью 
или неверно определен заряд дигидрофосфата;

 вместо зарядов ионов в уравнениях ионного вида указаны степени 
окисления.



ЗАДАНИЕ 32
Железную окалину растворили в
разбавленной серной кислоте. В
полученный раствор добавили
раствор иодида калия. Одна из
полученных при этом солей, не
содержащая в своём составе
атомов кислорода,
прореагировала с
концентрированным раствором
азотной кислоты.
Образовавшееся простое
вещество отделили, а к
оставшемуся раствору соли
добавили раствор карбоната
калия. Напишите уравнения
четырёх описанных реакций.

Средний
в группе не 

преодолевших 
min балл

в группе
61-80 т.б.

в группе 
81-100 т.б.

30,61/29,3 1,01 47,31 82,37



Типичные ошибки при выполнении заданий такого типа:

 вместо уравнений реакции записаны схемы реакций;

 незнание реакций, подтверждающих химические свойства предлагаемых 
в задании веществ, в том числе окислительно-восстановительных;

 ошибки в написании формул веществ, указанных в тексте задания;

 написание уравнений реакций без учета условий их возможного 
протекания, например для указанного задания в последней реакции 
предполагалось написание уравнения реакции полного гидролиза, а в 
реакции 2 ОВР между солью Fe3+ и иодидом, вместо этого некоторые 
записывали формальные уравнения реакций обмена и т.д;

 незнание физических свойств, описываемых веществ, и как следствие, 
неверная их идентификация.



ЗАДАНИЕ 33

Средний
в группе не 

преодолевших 
min балл

в группе
61-80 т.б.

в группе 
81-100 т.б.

39,91/34,8 0,73 71,64 94,42



Типичные ошибки:

 в уравнении реакции не указаны побочные продукты;

 неверно указан продукт в предлагаемом уравнении реакции (в частности 
продукт галогенирования этилбензола в случае облучения); 

 неверно записаны структурные формулы органических веществ);

 неправильно расставлены коэффициенты в окислительно-
восстановительных реакциях, поскольку неверно были определены 
степени окисления элементов в молекулах органических веществ;

 не учтены электронные эффекты при написании продуктов реакции 
(правило Марковникова, Зайцева);

 не учтены условия проведения реакций и их влияние на направление 
процесса.



Через 522 г 10%-ного раствора нитрата бария пропускали электрический ток до тех пор,

пока на катоде не выделилось 94,08 л (н.у.) газа. К образовавшемуся раствору добавили

насыщенный при некоторой температуре раствор, полученный добавлением к воде

медного купороса (CuSO4 ·5H2O) массой 100 г.

В результате реакции массовая доля сульфата меди(II) в растворе уменьшилась в 4 раза.

Вычислите растворимость (в г на 100 г воды) сульфата меди(II) при данной температуре.

В ответе запишите уравнения реакций, которые указаны в условии задачи,

и приведите все необходимые вычисления (указывайте единицы измерения
искомых физических величин).

Пример задания 34



Пример задания 34

Средний
в группе не 

преодолевших 
min балл

в группе
61-80 т.б.

в группе 
81-100 т.б.

9,67/- 0 7,61 50,79



Типичные ошибки, допускаемые при выполнении данного 
задания

 неверно понято условие задачи;

 неправильно истолкованы химические процессы, описываемые в условии задачи (например, 
не учтено, что электролиз раствора соли, образованной сильным основанием и сильной 
кислотой, сводится к электролизу воды) и как следствие, неверно составлены уравнения 
реакций, или в них 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;

 неверно установлены количественные отношения между реагирующими веществами;

 непонимание связи между производимыми расчетами и выходом на растворимость 
вещества;

 неправильно рассчитана масса конечного раствора, например, без учета осажденного 
вещества и/или выделившегося газа;

 неверно указаны единицы измерения, или вовсе не указаны ни в одном действии.



Вещество А содержит 2,60% водорода, 20,78% кислорода, 29,87% натрия по массе, 

остальное углерод. Вещество А образуется при обработке вещества Б избытком 

водного раствора гидроксида натрия без нагревания. Известно, что функциональные 

группы в молекуле вещества Б находятся у соседних атомов углерода.

На основании данных условия задачи:

1) проведите необходимые вычисления и установите молекулярную формулу

вещества А; 

2) составьте структурную формулу вещества А, которая однозначно отражает

порядок связи атомов в его молекуле;

3) напишите уравнение реакции получения вещества А из вещества Б и гидроксида 

натрия (используйте структурные формулы органических веществ).

Пример задания 35



Средний
в группе не 

преодолевших 
min балл

в группе
61-80 т.б.

в группе 
81-100 т.б.

32,46 1,1 56,62 93,68



Типичные ошибки при выполнении такого вида задания:

 неверно записана итоговая структурная формула вещества;

 недостаточное количество промежуточных расчетов при решении;

 неправильно составлена общая формула вещества, принадлежащего к 
указанному в задании гомологическому ряду;

 математические ошибки в расчетах;

 грубое округление числа молей



Выводы:



Модель  измерительных материалов
для государственной итоговой аттестации

по программам среднего общего образования по химии 2022 г

Структура КИМ ЕГЭ

Часть 1 содержит 28 заданий с кратким ответом, в их числе 20 заданий
базового уровня сложности (в варианте они присутствуют под номерами:
1–5, 9–13, 16–21, 25–28) и 8 заданий повышенного уровня сложности (их
порядковые номера: 6–8, 14, 15, 22–24). Часть 2 содержит 6 заданий
высокого уровня сложности, с развёрнутым ответом. Это задания под
номерами 29–34.

В экзаменационной работе 2022 г. по сравнению с работой 2021 г.
приняты следующие изменения.

1. В экзаменационном варианте уменьшено с 35 до 34 общее количество
заданий. Это достигнуто в результате объединения контролируемых
элементов содержания, имеющих близкую тематическую
принадлежность или сходные виды деятельности при их выполнении



В экзаменационной работе 2022 г. по сравнению с работой 2021 г.
приняты следующие изменения

Элементы содержания «Химические свойства углеводородов» и «Химические свойства 
кислородсодержащих органических соединений» (в 2021 г. – задания 13 и 14) будут 
проверяться заданием 12. В обновлённом задании будет снято ограничение на количество 

элементов ответа, из которых может состоять полный правильный ответ.

Задание 12 . Из предложенного перечня выберите все вещества, при взаимодействии

которых с раствором перманганата калия в кислой среде образуется карбоновая 

кислота.

1) гексен-1

2) бензол

3) метилбензол

4) метилэтиловый эфир

5) уксусный альдегид

Запишите номера выбранных ответов.

Ответ:___________________

Исключено задание 6 (по нумерации 2021 г.), так как 

умение характеризовать химические свойства простых 

веществ и оксидов проверяется заданиями 7 и 8.



В экзаменационной работе 2022 г. по сравнению с работой 2021 г.
приняты следующие изменения

Изменён формат предъявления условий задания 5, проверяющего умение классифицировать 

неорганические вещества, и задания 21 (в 2021 г. – задание 23), проверяющего умение определять 

среду водных растворов: в текущем году потребуется не только определить среду раствора, но и 

расставить вещества в порядке уменьшения/увеличения кислотности среды (рН).



В экзаменационной работе 2022 г. по сравнению с работой 2021 г.
приняты следующие изменения



В экзаменационной работе 2022 г. по сравнению с работой 2021 г.
приняты следующие изменения

Включено задание (23), ориентированное на проверку умения проводить расчёты на основе 
данных таблицы, отражающих изменения концентрации веществ.

С начальная С Сравновесная

SO2 0,6 -0,4 0,2

O2 0,5 -0,2 0,3

SO3 0 +0,4 0,4



В экзаменационной работе 2022 г. по сравнению с работой 2021 г.
приняты следующие изменения

Изменён вид расчётов в задании 28: требуется определить значение «выхода продукта 
реакции» или «массовой доли примеси».

Из 150 кг природного известняка при взаимодействии с азотной кислотой был 

получен нитрат кальция массой 196,8 кг. Вычислите массовую долю (%) примесей в 

указанном известняке. (Запишите число с точностью до целых.)                     

Ответ: ___________________%.
ИЛИ

В результате реакции тримеризации ацетилена объёмом 26,88 л (н.у) получили 23,4 г 

бензола. Вычислите массовую долю выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. (Запишите число с точностью до целых.)                                                  

Ответ: ___________________________ %.

Изменена шкала оценивания некоторых заданий в связи с уточнением уровня их сложности и 
количеством мыслительных операций при их выполнении. В результате этого максимальный 
балл за выполнение работы в целом составит 56 баллов (в 2021 г. – 58 баллов).



Рекомендации по подготовке к ЕГЭ 2022 г основе выявленных типичных 
затруднений и ошибок
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https://100balnik.ru/
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