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I. Характеристика структуры контрольных измерительных материалов ЕГЭ 

 по химии в 2014-2015 учебном году 

 

Структура и содержание контрольных измерительных материалов (далее КИМ) ЕГЭ 

по химии регламентировались кодификатором, спецификацией и демонстрационным 

вариантом [1]. Кодификатор разрабатывался на основе Федерального компонента 

государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования 

по химии (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089) [2]. 

Процедура проведения экзамена осуществлялась согласно приказу Минобрнауки 

России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» [3]. 

В сравнении с 2014 г. в экзаменационной работе 2015 г. были приняты следующие 

изменения.  

1. Изменена структура вариантов КИМ: каждый из них состоит из двух частей: 

части 1 и части 2 (в структуре вариантов КИМ 2014 г. выделялись три части).  

2. Общее количество заданий в каждом варианте КИМ 2015 г. равно 40 (вместо 42 

заданий в КИМ 2014 г.). Данное изменение обусловлено уменьшением количества 

заданий базового уровня сложности с 28 до 26.  

3. Все задания в варианте КИМ представлены в порядке сквозной нумерации (1–40). 

4. В результате указанных выше изменений была принята следующая структура 

КИМ 2015 г.: часть 1 работы содержит 35 заданий с кратким ответом, в их числе 26 

заданий базового уровня сложности (задания 1–26) и 9 заданий повышенного уровня 

сложности (задания 27–35). При всѐм своѐм различии задания этой части сходны в том, 

что ответ к каждому из них записывается кратко в виде одной цифры 3 или 

последовательности цифр (трѐх или четырѐх). Часть 2 содержит 5 заданий высокого 

уровня сложности, с развѐрнутым ответом (задания 36–40).  

5. Наряду с изменениями в структуре работы в КИМ 2015 г. изменена шкала 

оценивания задания 40 на нахождение молекулярной формулы вещества (задание С5 в 

КИМ 2014 г.). Максимальный балл за его выполнение – 4 вместо 3 баллов в 2014 г.  

6. Максимальный балл за выполнение всех заданий экзаменационной работы 2015 г. 

составил 64 вместо 65 баллов в 2014 г. [4]. 

В таблице 1 представлены данные результатов выполнения экзамена обучающимися 

по России (по уровням). 

Таблица 1  

Данные выполнения ЕГЭ по химии в 2014-2015 учебном году (по России) [4] 

Уровень 
Баллы Доля участников, 

показавших результат 

(по России) 
первичный тестовый 

Неудовлетворительный 0-13 0-35 12,8% 

Удовлетворительный 14-33 36-55 32,6% 

Хороший 34-57 56-79 44,9% 

Отличный 58-64 80-100 9,7% 

 

Для получения минимального балла экзаменуемым необходимо было 

продемонстрировать:  

 понимание смысла и границ применимости наиболее важных химических 

понятий, относящихся к содержанию ключевых разделов курса химии («Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева и особенности строения их атомов», 

http://ege.edu.ru/main/legal-documents/index.php?id_4=18905&from_4=3
http://ege.edu.ru/main/legal-documents/index.php?id_4=18905&from_4=3
http://ege.edu.ru/main/legal-documents/index.php?id_4=18905&from_4=3
http://ege.edu.ru/main/legal-documents/index.php?id_4=18905&from_4=3


«Химическая связь и строение вещества», «Классификация веществ», «Теория химического 

строения органических соединений», «Химическая реакция», «Методы познания веществ»);  

 умение определять принадлежность веществ (по их формулам и названиям) к 

основным классам неорганических и органических веществ; 

 умение определять тип реакции и составлять уравнения химических реакций, 

отражающих наиболее важные химические свойства веществ – представителей важнейших 

классов соединений. 

ЕГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

II. Основные результаты ЕГЭ по химии в Белгородской области 

в 2014-2015 учебном году и типичные затруднения 

 

В 2014-2015 учебном году число участников единого государственного экзамена по 

химии в Белгородской области составило 738 человек.  

Средний тестовый балл по химии в Белгородской области в 2014-2015 учебном году 

– 58,27 (средний тестовый балл по России – 56,3).  В таблице 2 представлены количество 

участников экзамена и значения среднего тестового балла ЕГЭ по химии в области за 

период с 2011 по 2015 гг.   

Таблица 2 

Количество участников ЕГЭ по химии в Белгородской области и значение среднего 

тестового балла за период с 2011 по 2015 гг.   

Предмет Год Количество 

участников экзамена 

Средний тестовый  

балл 

Химия 2015 738 58,27 

2014 745 58,07 

2013 835 73,86 

2012 879 61,7 

2011 759 61,5 

 

В таблице 3 приведены данные по распределению участников ЕГЭ по химии по 

баллам в 2014-2015 учебном году [5]. 

Таблица 3. 

Распределение участников ЕГЭ по баллам  

в Белгородской области в 2014-2015 учебном году 

Тестовый бал (диапазон) 

 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

Количество 

участников 

1 3 5 12 18 18 45 58 78 72 

Тестовый бал (диапазон) 

 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 

Количество 

участников 

84 76 68 78 51 25 10 21 7 8 

 

Минимальный балл ЕГЭ по химии в 2015 г. составил 36 тестовых баллов, что 

полностью совпадает с его значением как в 2014 г., так и в 2013 г. Пороговый бал не 

преодолели около 8% от общего числа обучающихся, сдававших экзамен.   

Средний % выполнения заданий части 1 (с 1 по 35 задание) обучающимися 

Белгородской области представлен в таблице 4. Задания рассматриваются по блокам: 



«Теоретические основы химии», «Неорганическая химия», «Органическая химия», 

«Методы познания веществ и химических реакций». 

 

Таблица 4 

Средний % выполнения заданий части 1 обучающимися Белгородской области  

в 2014-2015 учебном году
1
 

Теоретические основы химии 

№, 

п/п 

Элемент содержания Средний % 

выполнения задания 

Базовый 

уровень 

Повышен

ный 

уровень 

1 Строение электронных оболочек атомов элементов первых 

четырех периодов: s-, p- и d-элементы. Электронная 

конфигурация  

72,1  

2 Закономерности изменения химических свойств элементов и 

их соединений по периодам и группам. 

83,1  

3 Ковалентная химическая связь, ее разновидности и 

механизмы образования. Характеристики ковалентной связи 

(полярность и энергия связи). Ионная связь. Металлическая 

связь. Водородная связь  

75,2  

4 Электроотрицательность. Степень окисления и валентность 

химических элементов  

76,8  

5 Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Зависимость свойств веществ от особенностей их 

кристаллической решетки.  

75,0  

6 Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии  

61,5  

7 Скорость химической реакции, ее зависимость от различных 

факторов 

69,4  

8 Обратимые и необратимые химические реакции. 

Химическое равновесие 

69,1  

9 Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые 

электролиты. Реакции ионного обмена 

77,1  

10 Гидролиз солей. Среда водных растворов.   47,1 

11 Реакции окислительно-восстановительные   66,4 

12 Электролиз растворов и расплавов.   72,6 

13 Механизмы реакций замещения и присоединения в 

органической химии. Правило Марковникова 

 21,8 

Неорганическая химия 

1 Классификация и номенклатура неорганических веществ  83,1 34,1 

2 Характерные химические свойства простых веществ. 69,7 

3 Характерные химические свойства оксидов: основных, 

амфотерных кислотных 

68,9 

4 Характерные химические свойства кислот, оснований, 

амфотерных гидроксидов 
56,7 

5 Характерные химические свойства солей: средних, кислых, 

основных, комплексных (на примере солей алюминия и 

цинка) 

62,0 

6 Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов 

неорганических веществ 
39,3  



Органическая химия 

1 Теория строения органических соединений. Изомерия. 

Гомологи. 

64,3  

2 Классификация и номенклатура органических соединений. - 57,8 

3 Характерные химические свойства углеводородов 63,3 22,8 

4 Характерные химические свойства предельных одноатомных 

спиртов, фенола 

63,6 57,9 

5 Характерные химические свойства альдегидов, предельных 

карбоновых кислот, сложных эфиров 

68,1 

6 Характерные свойства азотсодержащих соединений: аминов 

и аминокислот 

- 62,6 

7 Биологически важные вещества: жиры, белки, углеводы 

(моносахариды, дисахариды, полисахариды) 

- 

8 Взаимосвязь органических веществ. 69,4  

9 Способы получения органических веществ (лабораторные и 

промышленные) 

72,8  

Методы познания веществ и химических реакций 

Экспериментальные основы химии 

1 Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила безопасности при работе с едкими, 

горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

химии. Научные методы исследования химических веществ 

и превращений. Методы разделения смесей и очистки 

веществ. Качественные реакции на неорганические вещества 

и ионы. Идентификация органических соединений.  

40,7  

2 Основные способы получения углеводородов и 

кислородсодержащих соединений (в лаборатории)  

72,8  

Расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций 

1 Расчет теплового эффекта реакций. 

Расчеты объемных соотношений газов при химических 

реакциях 

79,6  

2 Вычисление массы растворенного вещества, содержащегося 

в определенной массе раствора с известной массовой долей 
58,9  

3 Расчет массы вещества  или объема газов по известному 

количеству вещества, массе или объему одного из 

участвующих в реакции веществ 

75,6  

Основные представления о промышленных способах получения важнейших веществ 

1 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  

49,9  

1
 По материалам аналитического отчета Глухаревой Н.А., председателя предметной комиссии 

ГЭК по химии в Белгородской области в 2014-2015 учебном году 
 

Анализируя данные таблицы 4, следует отметить, что с вопросами по темам  

«Скорость химической реакции, ее зависимость от различных факторов» (базовый 

уровень), «Химическое равновесие» (базовый уровень) «Окислительно-

восстановительные реакции» (повышенный уровень), «Электролиз растворов и 



расплавов» (повышенный уровень) обучающиеся справились успешнее, чем в 2013-2014 

учебном году.  

Наибольшую сложность вызывают задания по следующим темам (элементам 

содержания): «Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов неорганических 

веществ» (базовый уровень), «Гидролиз солей. Среда водных растворов» (повышенный 

уровень), «Механизмы реакций замещения и присоединения в органической химии. 

Правило Марковникова» (повышенный уровень), а также блок «Экспериментальные 

основы химии».  

В таблице 5 представлен средний % выполнения заданий высокого уровня 

сложности части 2 (с 36 по 40 задание) обучающимися Белгородской области. 

Таблица 5 

Средний % выполнения заданий части 2 обучающимися Белгородской области  

в 2014-2015 учебном году [5] 

Задание 36 Баллы 

Реакции окислительно-

восстановительные (средний балл 

1,96) 

0 1 2 3 - - 

% выполнения (набрали указанный балл) 

19,9 11,0 22,2 46,8 - - 

Задание 37 Баллы 

Реакции, подтверждающие 

взаимосвязь различных классов 

неорганических веществ (средний 

балл 1,52) 

0 1 2 3 4 - 

% выполнения (набрали указанный балл) 

37,1 17,1 14,2 19,5 12,1 
- 

Задание 38 Баллы 

Реакции, подтверждающие 

взаимосвязь органических 

соединений (средний балл 1,94)  

0 1 2 3 4 5 

% выполнения (набрали указанный балл) 

44,4 10,4 15,1 8,2 9,6 12,2 

Задание 39 Баллы 

Расчетная задача по уравнениям 

реакций (средний балл 1,52) 

0 1 2 3 4 - 

% выполнения (набрали указанный балл) 

35,5 22,2 8,4 16,1 17,9 - 

Задание 40 Баллы 

Определение молекулярной 

формулы и установление 

структурной формулы органического 

соединения по характерным 

химическим свойствам (средний 

балл 1,14) 

0 1 2 3 4 - 

% выполнения (набрали указанный балл) 

54,1 12,2 13,7 5,7 14,3 - 

 

Задания части 2 вызвали затруднения по следующим темам: 

  реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов неорганических 

соединений; 

 реакции, подтверждающие взаимосвязь органических соединений (в том числе 

ОВР в органической химии, написание структурных формул органических соединений); 

 определение молекулярной формулы и установление структурной формулы 

органического соединения по характерным химическим свойствам (установление 

структурной формулы органического соединения).  

К систематическим ошибкам при выполнении заданий части 2 можно отнести 

следующие: 

- ошибки в расчѐтах (в том числе и молекулярной массы вещества); 

- ошибки при округлении (грубое округлении при выводе молекулярной формулы 

органического соединения); 



- пропуск коэффициентов перед веществами (например, вода и др.) в написании 

уравнений ОРВ (как для неорганических, так и органических соединений).  

 

III. Анализ трудностей, возникающих у обучающихся при выполнении заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ по химии (на конкретных примерах) и методические 

рекомендации  по организации подготовки к экзамену 

 

Задания высокого уровня сложности с развѐрнутым ответом, включѐнные в часть 2 

экзаменационной работы, оказались по силам только наиболее подготовленным 

выпускникам. Для выпускников этой группы (см. таблица 1 и таблица 5) наиболее 

трудным было задание 40 (в том числе и по России), выполнение которого наряду с 

установлением молекулярной формулы вещества впервые предусматривало также 

установление и его структурной формулы. 

Во всех заданиях с развернутым ответом проверяемые элементы содержания 

скомбинированы таким образом, чтобы в условии прослеживалась необходимость 

последовательного выполнения нескольких взаимосвязанных действий, выявления 

нескольких причинно-следственных связей между элементами содержания, формирования 

ответа в определенной логике и с аргументацией отдельных положений. Для выполнения 

данных заданий выпускнику требуются прочные теоретические знаний, а также 

сформированные умения применять эти знания в различных учебных ситуациях, 

последовательно и логично выстраивать ответы, делать выводы и заключения, 

аргументировать принятое решение. 

В таблице 6 приведено описание ведущих элементов содержания и умения, 

контролируемые заданиями с развернутым ответом 36-40 (ранее С1-С5) [6-8 ]. 

Таблица 6. 

№ 

п/п 

Проверяемый ведущий элемент 

содержания (понятие) 

Проверяемое ведущее умение (вид 

деятельности) 

36 

 

(С1) 

Степень окисления элемента, 

окислитель, восстановитель, 

электронный баланс 

Определять степень окисления, 

окислитель, восстановитель, составлять 

электронный баланс и на его основе – 

уравнение окислительно-

восстановительной реакции.  

Задание 36 (пример) 

Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции 

Na2SO3 + … + KOH → K2MnO4 + … + H2O 

Определите окислитель и восстановитель. 

37 

 

(С2) 

Характерные химические свойства 

неорганических веществ различных 

классов, генетическая взаимосвязь 

неорганических веществ. 

Подтверждать существование 

генетической связи между веществами 

различных классов путем составления 

уравнений соответствующих реакций.  

Задание 37 (пример) 

Железо растворили в горячей концентрированной серной кислоте. Полученную соль 

обработали избытком раствора гидроксида натрия. Выпавший бурый осадок 

отфильтровали и прокалили. Полученное вещество нагрели с железом. 

Напишите уравнения четырѐх описанных реакций. 

38 

 

(С3) 

Характерные химические свойства 

органических веществ различных 

классов, генетическая взаимосвязь 

органических веществ, механизмы 

Подтверждать существование 

генетической связи между веществами 

различных классов путем составления 

уравнений соответствующих реакций с 



реакций в органической химии. учетом заданных условий их проведения. 

Задание 38 (пример) 

 
39 

 

(С4) 

Количественные отношения в химии: 

количество вещества, молярная 

масса, молярный объем, массовая 

доля вещества в растворе. 

Выявлять взаимосвязи между указанными 

понятиями; проводить стехиометрические 

расчеты на основе уравнений химических 

реакций. 

Задание 39 (пример) 

Определите массовые доли (в %) сульфата железа(II) и сульфида алюминия в смеси, если 

при обработке 25 г этой смеси водой выделился газ, который полностью прореагировал с 

960 г 5%-ного раствора сульфата меди. В ответе запишите уравнения реакций, которые 

указаны в условии задачи, и приведите все необходимые вычисления. 

40 

 

(С5) 

Общая и молекулярная формула 

вещества данного класса, 

количественные отношения в химии. 

Составлять схему реакций, определять 

стехиометрические соотношения 

реагирующих веществ, проводить 

вычисления и на их основе устанавливать 

молекулярную формулу вещества. 

Определение структурной формулы 

органического соединения 

Задание 40 (пример) 

При сгорании органического вещества массой 4,8 г образовалось 3,36 л CO2 (н.у.) и 5,4 г 

воды. Плотность паров органического вещества по водороду равна 16. Определите 

молекулярную формулу исследуемого вещества. Возможна ли реакция указанного 

вещества с уксусной кислотой? На основании данных условия задания: 

1) произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной формулы 

органического вещества; 

2) запишите молекулярную формулу исходного органического вещества; 

3) составьте структурную формулу этого вещества, которая однозначно отражает порядок 

связи атомов в его молекуле; 

4) напишите уравнение реакции этого вещества с уксусной кислотой (указать условия).  

 

Следует отметить, что выпускники могут выполнять задания с развернутым ответом 

различными способами (альтернативными). Проверка и оценивание данных заданий 

осуществляется экспертами на основе поэлементного анализа ответов экзаменуемых. 

 

Задания 36 (часть 2) 

Критерии оценивания задания включают следующие элементы:  

 составлен электронный баланс – 1 балл; 

 указаны окислитель и восстановитель – 1 балл; 

 определены формулы недостающих веществ и расставлены коэффициенты в 

уравнении окислительно-восстановительной реакции (далее ОВР).  

Рассмотрим на примерах распространенные ошибки, допускаемые выпускниками 

при выполнении указанных заданий. 

 

Пример 1.  



Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции:  

Fe(OH)2+ KClO + …→… + Fe2(SO4)3+ H2O  

Определите окислитель и восстановитель. 

Ответ обучающегося 1 

 
В ответе 1 правильно определены степени окисления хлора и желез, характер их 

изменения. Формулы веществ записаны верно, расставлены коэффициенты в уравнении. 

Ошибка допущена в составлении электронного баланса (отдача и принятие электронов). 2 

балла за задание.   

Пример 2.  

Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: 

…+ H2SO4(конц.) → CaSO4+ …+ H2O  

Определите окислитель и восстановитель. 

Ответ обучающегося 2 

 
В ответе 2 правильно определены степени окисления кальция и серы, характер их 

изменения, электронный баланс. Ошибка заключается в определении окислителя и 

восстановителя, пропущены коэффициенты в уравнении. 1 балл за задание 

Пример 3.  

Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции:  

NaI + NaNO2 + H2SO4 →  I2 + NO + … + …  

Определите окислитель и восстановитель. 

Ответ обучающегося 3 

 



В ответе 3 правильно определены окислитель и восстановитель, указаны формулы 

недостающих веществ, однако, коэффициенты расставлены неверно, а электронный 

баланс следует корректно записать: 

2I
-1 

-2e = I2 
0
 

N
+3

 + 1e = N
+2 

 

1 восстановитель 

2 окислитель 

1 балл за задание.  

 

 

Организуя подготовку обучающихся к выполнению заданий части 2 (36 – реакции 

окислительно-восстановительные), необходимо обратить особое внимание на ряд 

вопросов. 

1. Оформление электронного баланса (указание степеней окисления, отдачи или 

присоединения электронов восстановителем и окислителем). Слова «окислитель» и 

«восстановитель» следует указывать полностью, без сокращений до «О» и «В». 

2. Определение формул пропущенных веществ с учетом кислотности среды. В 

особенности это относится к соединениям хрома и марганца. Или, наоборот, определение 

формулы вещества, которое должно обеспечивать необходимую среду. 

3. Установление формул пропущенных веществ с учетом соотношения 

окислительных и восстановительных возможностей веществ.  

4. Учитывать количество атомов окислителя или восстановителя в левой и правой 

частях уравнения при составлении электронного баланса.  

 

Задания 37 (часть 2) 

В условиях заданий 37 (часть 2) предложены описания конкретных химических 

экспериментов, ход которых экзаменуемым необходимо проиллюстрировать уравнениями 

химических реакций. Каждое верно записанное уравнение реакции оценивается в 1 балл. 

Максимально за правильно выполненное задание можно получить 4 балла.  

Пример 4. 

Гидроксид хрома (III) обработали соляной кислотой. В полученный раствор 

добавили поташ, выделившейся осадок отделили и внесли в концентрированный раствор 

едкого кали, в результате чего осадок растворился. После добавления избытка соляной 

кислоты получен раствор зеленого цвета. Составьте уравнения 4 описанных реакций.  

 
 

Ответ обучающегося 4 

 
В данном случае неверно записаны 4 уравнения реакций. 1 балл за задание.  

Пример 5. Осадок, полученный при добавлении к раствору сульфата алюминия 

каустической соды, отделили, прокалили, смешали с кальцинированной содой и нагрели 



до плавления. После обработки осадка серной кислотой была получена исходная соль 

сульфата алюминия. Составьте уравнения 4 описанных реакций. 

 
Ответ обучающегося 5 

 
Во втором уравнении указан водород вместо воды, а в четвертом уравнении 

пропущена вода. 2 балла за задание.   

Пример 6.  

Через избыток раствора едкого кали пропустили бурый газ в присутствии большого 

избытка воздуха. В образовавшийся раствор добавили магниевую стружку и нагрели, а 

выделившимся газом нейтрализовали азотную кислоту. Полученный раствор осторожно 

выпарили, твердый продукт реакции прокалили. Составьте уравнения четырех описанных 

реакций. 

Ответ обучающегося 6 

 
Должны быть записаны следующие уравнения: 

1) 4NO2 + O2 + 4KOH = 4KNO3 + 2H2O 3) NH3 + HNO3 = NH4NO3 

2) KNO3 + 4Mg + 6H2O =  

        = NH3↑+ 4Mg(OH)2 + KOH 

4) NH4NO3 = N2O + 2H2O 

 

В уравнении 1 не учтен тот факт, что реакция проходит в избытке воздуха и 

образующийся нитрит окисляется до нитрата. Ошибка допущена в реакции 4 – неверно 

приведено уравнение разложения нитрата аммония. 2 балла за выполнение задания.  

Готовя обучающихся к выполнению заданий части 2 (37 - реакции, подтверждающие 

взаимосвязь различных классов неорганических веществ) необходимо учесть ряд 

аспектов, приведенных ниже. 

1. Внимательный анализ условий проведения указанных реакций (избыток 

кислорода, избыток-недостаток кислот и щелочей, нагревание (или справление) и др.). 

Правильное указание коэффициентов (индексов) в уравнениях химических реакций и 

формулах веществ.  



2. Четкое определение веществ окислителей и восстановителей, вероятных 

продуктов ОВР (реакции с азотной и конц. серной кислотами, нитратами и нитритами, 

хлоратами, перхлоратами и др.). 

3. Знание, как общих закономерностей, так и специфических реакций для указанных 

веществ (реакции совместного гидролиза солей, комплексообразования на примере 

соединений алюминия, цинка, железа).  

4. Владение не только теоретическими знаниями по предмету, но и практическими 

(цвет, запах, агрегатное состояние веществ, качественные реакции, генетическая связь с 

учетом специфики условий эксперимента, название операций – выпаривание, возгонка, 

сплавление и др.).  

5. Знание исторически сложившихся названий ряда неорганических веществ (поташ, 

сода, гашеная известь).  

 

Задание 38 (часть 2) 

В результате выполнения задания 38 (реакции, подтверждающие взаимосвязь 

органических соединений) должны быть записаны 5 уравнений реакций, которые 

соответствуют превращениям, зашифрованным в цепочке. В уравнениях реакций 

необходимо использовать структурные формулы органических веществ! Наличие в 

ответе пяти верных уравнений максимально оценивается в 5 баллов.  

Ниже приведены типичные ошибки обучающихся в написании структурных формул 

органических веществ, являющиеся причиной снижения суммарного  балла за задание. 

 

 
Структурные формулы должны быть оформлены согласно действующим к ним 

требованиям. 

 

Пример 7. 

Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно  осуществить следующие 

превращения: 

 
При написании уравнений реакций используйте структурные формулы органических 

веществ. 



 
 

Ответ обучающегося 7 

 
 

Допущены ошибки в написании уравнений 1 (не указана HCl), 2 (не указаны 

коэффициенты). Уравнение 5 отсутствует. 2 балла за задание.  

Пример 8.  

Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно  осуществить следующие 

превращения: 

 
При написании уравнений реакций используйте структурные формулы органических 

веществ. 



 
 

Ответ обучающегося 8 

 
 

В уравнениях 1 и 2 неправильно указана структурная формула бензола, в уравнении 

3 пропущена молекула воды, уравнение ОВР не приведено (схема). 1 балл за задание.  

Готовя обучающихся к выполнению заданий части 2 (38) следует обратить внимание 

на ряд вопросов 

1. Корректное указание структурных формул веществ. 

2. Зависимость продуктов реакции от условий протекания реакций (нагревание, 

катализатор, среда  и др.). 



3. Запись уравнений ОВР органических соединений  в полном виде с указанием всех 

возможных продуктов реакции и коэффициентов.  

4. Взаимное влияние атомов в молекуле (индукционный и мезомерный эффекты). 

Например, правила замещения в бензольном кольце и др.  

 

Задание 39 (часть 2) 

Задания данного типа предполагают расчетные задачи, для решения которых 

требуются знания химических свойств веществ и осуществления ряда действий, 

обеспечивающих получение правильного ответа (составление уравнения химической 

реакции, выполнение расчетов и т.д.). Максимальная оценка за выполнение задания – 4 

балла. Условия данного типа заданий наиболее разнообразны по алгоритмам их 

выполнения по сравнению с другими заданиями части 2.  

Пример 9. 
Каков состав и какова масса соли, которая образуется при пропускании 26,88л (н.у.) 

углекислого газа через 171 мл 24%-ного раствора гидроксида калия (ρ = 1,23 г/мл)? 

Решение с пояснением 

 
 

Важно отметить, что ошибки в расчетах выпускников не свидетельствуют о 

несформированности умения решать химические задачи. В рекомендациях для экспертов, 

проверяющих выполнение подобных заданий, дан ряд указаний на данный случай: 

«Примечание. В случае, когда в ответе содержится ошибка в вычислениях в одном из трех 

элементов, которая привела к неверному ответу, оценка за выполнение заданий снижается 

только на 1 балл» [6]. 

Готовя обучающихся к выполнению заданий С4 необходимо учесть ряд аспектов, 

приведенных ниже. 

1. Отрабатывать понятия «массовая доля вещества в растворе», «количественные 

соотношения» и др. с использованием заданий, предполагаемых различные алгоритмы 

решения и, соответственно, формулировки условий. 

2. Обращать внимание на специфические химические свойства неорганических и 

органических соединений, если в условии предлагается несколько веществ и превращений 

между ними.  

3. Отрабатывать стратегии проверки обучающимся правильности своего решения. 



4. Анализ ситуации, когда кислота или основание даны в избытке, т.е. возможность 

образования кислых и основных солей. Прогнозирование рН раствора.  

5. Решать расчетные задачи в системе на каждом уроке, предлагать комплексные 

домашние задания, позволяющие отрабатывать наиболее сложные элементы.  

 

Задания 40 (часть 2) 

Задания 40 предполагают определение молекулярной формулы вещества и 

включают три последовательные операции: 1) составление схемы химической реакции; 2) 

определение стехиометрических соотношений реагирующих веществ; 3) вычисления на 

основе стехиометрических соотношений и вывод молекулярной формулы вещества. 4) 

Определение структурной формулы органического вещества и прогноз химических 

свойств указанного вещества.  

Разберем пример решения задания 40 (часть 2): 

При сжигании образца некоторого органического соединения массой 14,8 г получено 

35,2 г углекислого газа и 18,0 г воды. Известно, что относительная плотность паров 

этого вещества по водороду равна 37. В ходе исследования химических свойств этого 

вещества установлено, что при взаимодействии этого вещества с оксидом меди(II) 

образуется кетон. На основании данных условия задания: 

1) произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной формулы 

органического вещества; 

2) запишите молекулярную формулу исходного органического вещества; 

3) составьте структурную формулу этого вещества, которая однозначно отражает 

порядок связи атомов в его молекуле; 

4) напишите уравнение реакции этого вещества с оксидом меди(II). 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 

 

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 4 

Правильно записаны три элемента ответа 3 

Правильно записаны два элемента ответа 2 

Правильно записан один элемент ответа 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

 

Анализируя ответы выпускников при выполнении заданий 40, следует обращать 

внимание при подготовке обучающихся на указанные вопросы. 



1. Четкое различие понятий «простейшая формула» и «молекулярная формула» 

органического вещества. 

2. Написание уравнений реакций органических веществ в общем виде. 

3. Анализ химических свойств реагирующих веществ, знание характерных реакций.  

4. Определение особенностей строения органического соединения на основании 

проведенных расчетов и указанных физических и химических свойств вещества.  

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут 

оказать материалы с сайта ФИПИ: http://www.fipi.ru : 

– документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2016 г. 

(кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников, 

спецификация и демонстрационный вариант КИМ); 

–  открытый банк заданий ЕГЭ http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege ; 

– учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ; 

– аналитические отчеты о результатах экзамена, методические рекомендации и 

методические письма прошлых лет. 

При организации системы подготовки к ЕГЭ по химии педагог вправе пользоваться 

учебно-методической литературой ведущих издательств: «Дрофа», «Просвещение», 

«Вентана-Граф», «Русское Слово» и другие. Издательством «Легион» разработан 

учебно-методический комплекс «Химия. Подготовка к ЕГЭ» (под. ред. В.Н. Доронькина).  

Для успешного формирования важнейших теоретических понятий в учебном 

процессе целесообразно использовать различные по форме упражнения и задания на 

отработку этих понятий в различных ситуациях. Можно предложить систему домашних 

заданий по форме ЕГЭ: блоки тренировочных заданий для отработки того или иного 

материала в классе на базовом, повышенном и высоком уровнях; опережающие задания 

по форме  ЕГЭ для наиболее успешных школьников, проводить промежуточный и  

итоговый контроль по форме ЕГЭ (части 1 и 2).  

В рамках подготовительных занятий или занятий элективного курса по подготовке к 

ЕГЭ рационально провести тренировку школьников по контрольно-измерительным 

материалам прошлых лет с последующим анализом наиболее типичных ошибок. 

В организации качественных тренингов обучающихся по подготовке к ЕГЭ по 

химии будут полезны методические материалы по химии Дерябиной Н.Е. (Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова) по следующим направлениям: 

«Основные классы неорганических веществ: теория, программы деятельности, вопросы, 

задания»; «Органическая химия углеводородов: учебник-тетрадь»; «Органическая химия: 

цепочки превращения органических соединений» [9-11]. 

Самостоятельную подготовку обучающихся к ЕГЭ по химии с использованием сети 

Интернет можно организовать по следующим направлениям:  

 изучение теоретического материала (в том числе on-line видеолекции, 

интерактивные курсы);  

 выполнение интерактивных тестов (тренинги в on-line режиме); 

 консультационная работа по наиболее сложным вопросам курса «Химия».  

Ниже приведены ресурсы, которые будут полезны при организации работы 

обучающегося в сети в формате дистанционного обучения: 

http://orgchem.ru/ (Теоретические основы органической химии. Интернет-учебник); 

http://www.hemi.nsu.ru/ (Основы химии: общая и неорганическая химия. Интернет-

учебник); 

http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ (Электронная библиотека литературы по химии 

химического факультета МГУ); 

http://4ege.ru/himiya/4538-interaktivnyy-multimedia-uchebnik-po-himii.html 

(Тестирование); 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://orgchem.ru/
http://www.hemi.nsu.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
http://4ege.ru/himiya/4538-interaktivnyy-multimedia-uchebnik-po-himii.html


https://xn--h1aa0abgczd7be.xn--p1ai/testing/6/ (Тестирование по вариантам ЕГЭ 

химия); 

http://chemtest-online.ru/tests/1 (тренировочные тесты по химии). 

 

Согласно методическим рекомендация разработчиков КИМ по химии [4]: 

1. Началом выполнения каждого отдельного задания должно стать выяснение того, 

усвоение какого учебного материала проверяется данным заданием. Для этого 

необходимо обратить внимание на особенности формулировки условия задания и 

тщательно его проанализировать (найти ключевые слова). После этого можно обдумать 

последовательность своих действий по выполнению заданий.  

2. Особое внимание следует обратить на задания, которые проверяют усвоение 

знаний о генетической связи неорганических веществ различных классов (задание 37). 

При выполнении таких заданий требуется написать уравнения четырѐх реакций, которые 

отражают суть описанных в условии процессов. Не случайно эти задания получили 

название своеобразного «мысленного эксперимента», для «проведения» которого 

необходимо применить знания о свойствах веществ в новой ситуации. Успешное их 

выполнение зависит от наличия знаний о характерных (общих и специфических) 

химических свойствах указанных веществ и условиях протекания реакций между ними, от 

умения составлять формулы веществ и уравнения химических реакций.  

3. Выполнение заданий, проверяющих знание генетической связи органических 

веществ различных классов (задание 38), требует записи структурных формул 

органических веществ. Обращаем внимание на то, что можно при этом использовать 

структурные формулы разного вида (развѐрнутую, сокращѐнную, скелетную), которые 

однозначно отражают порядок связи атомов, а также взаимное расположение 

заместителей и функциональных групп в молекуле органического вещества.  

4. При оформлении развѐрнутых ответов на задания 39 и 40 необходимо: 1) отразить 

все произведѐнные вычисления; 2) указать размерность полученной величины. 

 

 

IV. Структура контрольно-измерительных материалов единого государственного 

экзамена по химии и система оценивания работы в 2015-2016 учебном году 

 (примеры заданий) 

 

В работе 2016 г. по сравнению с 2015 г. приняты следующие изменения. 

1. В части 1 работы изменен формат шести заданий базового уровня сложности с 

кратким ответом. Это следующие задания: − №6, его выполнение предусматривает 

применение обобщенных знаний о классификации и номенклатуре неорганических 

веществ. Результатом выполнения задания является установление трех правильных 

ответов из шести предложенных вариантов; − № 11 и № 18, их выполнение 

предусматривает применение обобщенных знаний о генетической связи неорганических и 

органических веществ.  

Результатом выполнения заданий является установление двух правильных ответов 

из пяти предложенных вариантов. − № 24, № 25 и № 26, ответом к этим заданиям является 

число с заданной степенью точности (вместо номера правильного ответа в работе 2015 г.). 

Также в части 1 работы изменен формат двух заданий повышенного уровня 

сложности - №34 и №35, которые проверяют усвоение знаний характерных химических 

свойств углеводородов и кислородсодержащих органических соединений. В работе 2016 

года эти задания представлены в формате заданий на установление соответствия (в работе 

2015 года это были задания на множественный выбор). 

Примеры, иллюстрирующие изменения в формате ряда заданий части 1 приведены 

ниже: 

https://xn--h1aa0abgczd7be.xn--p1ai/testing/6/
http://chemtest-online.ru/tests/1


 

Пример 1.  

 
Пример 2. 

 
Пример 3. 

 
 

2. На основе анализа результатов ЕГЭ 2015 г. проведена корректировка в отношении 

распределения заданий по уровню сложности и видам проверяемых умений и способов 

деятельности. Так, в частности обоснована целесообразность проверки усвоения элемента 

содержания «Химическое равновесие; смещение равновесия под действием различных 

факторов» только заданиями повышенного уровня сложности. В то же время, усвоение 

знаний характерных химических свойств азотсодержащих органических соединений и 

биологически важных веществ – только на базовом уровне.  

3. Ещѐ одним из направлений развития экзаменационной модели КИМ ЕГЭ 2016 г. 

является усиление их практико-ориентированной направленности КИМ. На сегодняшний 

день это нашло отражение в заданиях, получивших название «мысленного эксперимента» 

(части 1 и 2) [8]. 

Примеры данных заданий приведены ниже: 



Пример 4.  

 
 

 

Пример 5.  

 
 

Пример 6.  

Смесь оксида азота(IV) и кислорода пропустили через раствор гидроксида калия. 

Полученную при этом соль высушили и прокалили. Остаток, полученный после 

прокаливания соли, растворили в воде и смешали  

с раствором иодида калия и серной кислотой. Образовавшееся в ходе этой реакции 

простое вещество прореагировало с алюминием. Напишите уравнения четырѐх описанных 

реакций. 
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