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Статистико-аналитический отчет 

о результатах государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  

в 2022 году в Республике Татарстан 

 

ХИМИЯ 
 

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов 

АТЕ Административно-территориальная единица 

ГВЭ-9 
Государственный выпускной экзамен по образовательным программам 

основного общего образования  

ГИА-9 
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования 

КИМ Контрольные измерительные материалы  

ОГЭ  Основной государственный экзамен 

ОИВ 
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования 

ОО 

Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе 

РИС 

Региональная информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования 

Рособрнадзор Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

Участники ГИА-9 с 

ОВЗ, участники с 

ОВЗ  

Участники ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья 

Участник ОГЭ / 

участник экзамена / 

участник 

Обучающиеся, допущенные в установленном порядке к ГИА в форме 

ОГЭ  

Учебник 

Учебник из Федерального перечня допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования 

ФПУ 

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования 
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ГЛАВА 1. Основные результаты ГИА-9 в регионе 
 

1. Количество участников экзаменационной кампании ГИА-9 в 2022 году в субъекте Российской Федерации 
 

Таблица 1-1 

№ 

п/п 
Наименование учебного предмета 

Количество участников ГИА-9 

в форме ОГЭ 

Количество участников ГИА-9 

в форме ГВЭ 

1.  Русский язык 36291 770 

2.  Математика 36292 772 

3.  Физика 4381 0 

4.  Химия 3542 1 

5.  Информатика 20361 4 

6.  Биология 6387 67 

7.  История 778 11 

8.  География 15698 1 

9.  Обществознание  15492 54 

10.  Литература 612 0 

11.  Английский язык 3440 0 

12.  Немецкий язык 47 0 

13.  Французский язык 16 0 

14.  Испанский язык 2 0 
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2. Соответствие шкалы пересчета первичного балла за экзаменационные работы ОГЭ в пятибалльную систему 

оценивания, установленной в субъекте Российской Федерации, рекомендуемой Рособрнадзором шкале в 2022 году 

(далее – шкала РОН) 
Таблица 1-2 

№ 

п/п 
Учебный предмет 

Суммарные первичные баллы 

Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Шкала РОН1 
Шкала 

субъекта РФ2 
Шкала РОН 

Шкала 

субъекта РФ 
Шкала РОН 

Шкала 

субъекта РФ 
Шкала РОН 

Шкала 

субъекта РФ 

1.  Русский язык 0 – 14  15 – 22  

23 – 28, 

из них 

не менее 

4 баллов за 

грамотность 

(по критериям 

ГК1 - ГК4). Если 

по критериям 

ГК1-ГК4 

обучающийся 

набрал менее 4 

баллов, 

выставляется «3» 

 

29 – 33, 

из них не менее 6 баллов 

за грамотность (по 

критериям ГК1 - ГК4). 

Если по критериям ГК1-

ГК4 обучающийся набрал 

менее 6 баллов, 

выставляется «4» 

 

2.  Математика  0 – 7  

8 – 14,  

не менее 2 

баллов 

получено за 

выполнение 

заданий по 

геометрии 

 

15 – 21, 

не менее 2 

баллов получено 

за выполнение 

заданий по 

геометрии 

 

22 – 31, 

не менее 2 баллов 

получено за выполнение 

заданий по геометрии 

 

3.  Физика 0 – 10  11 – 22  23 – 34  35 – 45  

4.  Химия 0 – 9  10 – 20  21 – 30  31 – 40  

5.  Информатика 0 – 4  5 – 10  11 – 15  16 – 19  

6.  Биология 0 – 12  13 – 24  25 – 35  36 – 45  

7.  История 0 – 10  11 – 20  21 – 29  30 – 37  

                                                 
1 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 14.02.2021 г. № 04-36 «Рекомендации по определению минимального количества 

первичных баллов основного государственного экзамена в 2022 году, включая Рекомендации по переводу суммы первичных баллов за экзаменационные работы основного 

государственного экзамена в пятибалльную систему оценивания в 2022».  
2 Заполняется в случае изменения значений по сравнению со шкалой РОН. 
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№ 

п/п 
Учебный предмет 

Суммарные первичные баллы 

Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Шкала РОН1 
Шкала 

субъекта РФ2 
Шкала РОН 

Шкала 

субъекта РФ 
Шкала РОН 

Шкала 

субъекта РФ 
Шкала РОН 

Шкала 

субъекта РФ 

8.  География 0 – 11  12 – 18  19 – 25  26 – 31  

9.  Обществознание 0 – 13  14 – 23  24 – 31  32 – 37  

10.  Литература 0 – 15  16 – 26  27 – 36  37 – 45  

11.  

Иностранные языки 

(английский, 

немецкий, 

французский, 

испанский) 

0 – 28  29 – 45  46 – 57  58 – 68  

 

В Республике Татарстан для определения минимального количества первичных баллов основного государственного экзамена (ОГЭ), 

подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта общего образования, используется шкала РОН, рекомендованная в соответствии с письмом 

Рособрнадзора от 14.02.2022 г. № 04-36. 

 

3. Результаты ОГЭ в 2022 году в субъекте Российской Федерации 
Таблица 1-3 

№ 

п/п Учебный предмет Всего участников 
Участников  

с ОВЗ 

Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

чел. %3 чел. % чел. % чел. % 

1.  Русский язык 36291 287 128 0,35 9319 25,68 12371 34,09 14473 39,88 

2.  Математика  36292 286 507 1,4 11189 30,83 20502 56,49 4094 11,28 

3.  Физика 4381 7 5 0,11 1147 26,18 2573 58,73 656 14,97 

4.  Химия 3542 12 18 0,51 507 14,31 1212 34,22 1805 50,96 

5.  Информатика 20361 21 119 0,58 8383 41,17 9742 47,85 2117 10,4 

6.  Биология 67 0 0 0 7 10,45 40 59,7 20 29,85 

7.  История  778 0 15 1,93 296 38,05 344 44,22 123 15,81 

8.  География  15698 32 222 1,41 2387 15,21 7999 50,96 5090 32,42 

                                                 
3 % - процент участников, получивших соответствующую отметку, от общего числа участников по предмету 
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№ 

п/п Учебный предмет Всего участников 
Участников  

с ОВЗ 

Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

чел. %3 чел. % чел. % чел. % 

9.  Обществознание 15492 34 135 0,87 5984 38,63 8245 53,22 1128 7,28 

10.  Литература  612 0 2 0,33 95 15,52 284 46,41 231 37,75 

11.  Английский язык 3440 7 15 0,44 438 12,73 1191 34,62 1796 52,21 

12.  Французский язык 16 0 0 0 6 37,5 7 43,75 3 18,75 

13.  Немецкий язык 47 0 1 2,13 21 44,68 18 38,3 7 14,89 

14.  Испанский язык 2 0 0 0 1 50 1 50 0 0 

 

4. Результаты ГВЭ-94 в 2022 году в субъекте Российской Федерации 
Таблица 1--4 

№ 

п/п 
Учебный предмет 

Всего 

участников 

Участников с 

ОВЗ 

Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1.  Русский язык 770 550 0 0 51 6,62 369 47,92 350 45,45 

2.  Математика 772 552 2 0,26 350 45,34 340 44,04 80 10,36 

3.  Физика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.  Химия 1 0 0 0 1 100 0 0 0 0 

5.  Информатика 4 0 0 0 2 50 0 0 2 50 

6.  Биология 67 0 0 0 7 10,45 40 59,7 20 29,85 

7.  История 11 0 0 0 0 0 11 100 0 0 

8.  География 1 0 0 0 1 100 0 0 0 0 

9.  Обществознание 54 0 0 0 17 31,48 30 55,56 7 12,96 

10.  Литература 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11.  Английский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12.  Французский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13.  Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14.  Испанский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

                                                 
4 При отсутствии участников ГВЭ-9 в субъекте Российской Федерации указывается, что ГИА в данной форме не проводилась. 
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5. Основные учебники по предмету из ФПУ, которые использовались ОО субъекта Российской Федерации в 2021-

2022 учебном году.  
Таблица 1-5 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного предмета 
Название учебника / линия учебников 

Примерный процент ОО, 

в которых использовался данный 

учебник / линия учебников 

Учебник из ФПУ (указание авторов, название, год издания) 
1 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия, АО «Издательство «Просвещение» 44,5 

2 Химия 
Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия, АО «Издательство 

«Просвещение» 
4,9 

3 Химия 
Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н., Химия, ООО «Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 
1,3 

4 Химия 
Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А. и др./ Под ред. Лунина В.В., Химия, ООО 

«ДРОФА» 
0,3 

5 Химия Новошинский И.И., Новошинская Н.С., Химия, ООО «Русское слово-учебник» 3,1 

6 Химия Габриелян О.С., Химия, ООО «ДРОФА» 43,2 

7 Химия Иное 2,7 

Другие пособия (указать авторов, название, год издания) 

8 Химия Журин А. Химия, «Издательство «Просвещение» 1,5 

 

В Республике Татарстан идет планомерная замена учебников и, соответственно, корректировка в выборе учебно-методической литературы. 
 

№ 

п/п 
Наименования УМК 

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия, АО «Издательство «Просвещение» 

2. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия, АО «Издательство «Просвещение» 

3. Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А. и др./ Под ред. Лунина В.В. Химия, ООО «ДРОФА» 

4. Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н., Химия, ООО «Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» 
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ГЛАВА 2.  

Методический анализ результатов ОГЭ по ХИМИИ 

 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние годы5 

проведения ОГЭ по предмету) по категориям 
Таблица 2-1 

Участники ОГЭ 
2018 г. 2019 г. 2022 г. 

чел. % 6 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, обучающиеся по 

программам ООО 
5621 100 5301 100 3542 100 

Выпускники лицеев и гимназий 1786 31,77 1681 31,71 1358 38,34 

Выпускники СОШ 3635 64,67 3418 64,48 2070 58,44 

Обучающиеся на дому 0 0 0 0 1 0,03 

Участники с ограниченными возможностями 

здоровья 
15 0,27 13 0,25 12 0,34 

 

Наблюдавшаяся в 2019 году тенденция на снижение числа участников ОГЭ по химии 

продолжилась, и спустя 2 года их количество составило 3542 человека (в 2019 г. – 5301 чел., в 

2018 г. – 5621 чел.). Как и ранее, все они были выпускниками текущего года, обучавшимися по 

программам ООО. Из них 2070 человека (58,44%) были выпускниками СОШ (в 2019 г. – 3418 чел., 

в 2018 г. – 3635 чел.), 1358 человек (38,34%) – выпускниками лицеев и гимназий (в 2019 г. – 1681 

чел., в 2018 г. – 1786 чел.) и 1 человек (0,03%) – обучался на дому (ранее отсутствовали). Среди 

общего числа участников ОГЭ 12 человек (0,34%) были участниками с ОВЗ (в 2019 г. – 13 чел., в 

2018 г. – 15 чел.). Таким образом, при снижении общего количества участников ОГЭ по химии, 

среди них заметно возрастает доля выпускников лицеев и гимназий. 

 

2.2. Основные результаты ОГЭ по учебному предмету 
 

2.2.1. Диаграмма распределения первичных баллов участников ОГЭ по 

предмету в 2022 г. (количество участников, получивших тот или иной балл) 

 

 

                                                 
5 Здесь и далее: ввиду того, что в 2021 гг. ОГЭ по предметам по выбору обучающихся не проводился, данный столбец 

заполняется только в отчетах по русскому языку и математике. В учебных предметах по выбору рассматриваются 

результаты ОГЭ 2018, 2019, 2022 гг.  
6 % - Процент от общего числа участников по предмету 
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2.2.2. Динамика результатов ОГЭ по предмету  
Таблица 2-2 

Получили отметку 
2018 г. 2019 г. 2022 г. 

чел. %7 чел. % чел. % 

«2» 1 0,02 0 0,00 18 0,51 

«3» 550 9,78 459 8,66 507 14,31 

«4» 1995 35,49 1794 33,84 1212 34,22 

«5» 3075 54,71 3048 57,50 1805 50,96 

 

 

2.2.3. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 
Таблица 2-3 

№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1. Агрызский район 16 0 0,00 4 25,00 5 31,25 7 43,75 

2. Азнакаевский район 43 0 0,00 1 2,33 12 27,91 30 69,77 

3. Аксубаевский район 16 0 0,00 0 0,00 2 12,50 14 87,50 

4. Актанышский район 15 0 0,00 2 13,33 6 40,00 7 46,67 

5. Алексеевский район 16 0 0,00 2 12,50 4 25,00 10 62,50 

6. Алькеевский район 6 0 0,00 0 0,00 1 16,67 5 83,33 

7. Альметьевский район 196 0 0,00 22 11,22 63 32,14 111 56,63 

8. Апастовский район 19 0 0,00 4 21,05 5 26,32 10 52,63 

9. Арский район 92 0 0,00 6 6,52 30 32,61 56 60,87 

10. Атнинский район 10 0 0,00 0 0,00 2 20,00 8 80,00 

11. Бавлинский район 16 2 12,50 4 25,00 5 31,25 5 31,25 

12. Балтасинский район 24 0 0,00 0 0,00 7 29,17 17 70,83 

13. Бугульминский район 101 0 0,00 6 5,94 33 32,67 62 61,39 

14. Буинский район 31 0 0,00 3 9,68 12 38,71 16 51,61 

15. 
Верхнеуслонский 

район 
12 0 0,00 2 16,67 4 33,33 6 50,00 

16. Высокогорский район 31 0 0,00 4 12,90 14 45,16 13 41,94 

17. г.Набережные Челны 478 3 0,63 82 17,15 159 33,26 234 48,95 

18. 
Дрожжановский 

район 
25 0 0,00 2 8,00 6 24,00 17 68,00 

19. Елабужский район 61 0 0,00 18 29,51 18 29,51 25 40,98 

20. Заинский район 33 0 0,00 13 39,39 11 33,33 9 27,27 

21. Зеленодольский район 135 1 0,74 42 31,11 41 30,37 51 37,78 

22. Кайбицкий район 13 0 0,00 0 0,00 3 23,08 10 76,92 

23. 
Камско-Устьинский 

район 
4 0 0,00 1 25,00 3 75,00 0 0,00 

24. Кукморский район 56 0 0,00 5 8,93 15 26,79 36 64,29 

25. Лаишевский район 28 0 0,00 5 17,86 9 32,14 14 50,00 

26. Лениногорский район 36 1 2,78 5 13,89 8 22,22 22 61,11 

27. Мамадышский район 44 0 0,00 2 4,55 13 29,55 29 65,91 

28. Менделеевский район 30 1 3,33 7 23,33 13 43,33 9 30,00 

29. Мензелинский район 18 0 0,00 5 27,78 7 38,89 6 33,33 

30. Муслюмовский район 17 0 0,00 0 0,00 5 29,41 12 70,59 

31. Нижнекамский район 265 4 1,51 44 16,60 78 29,43 139 52,45 

                                                 
7  % - Процент от общего числа участников по предмету 
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№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

32. 
Новошешминский 

район 
10 0 0,00 3 30,00 4 40,00 3 30,00 

33. Нурлатский район 52 0 0,00 8 15,38 15 28,85 29 55,77 

34. Пестречинский район 29 0 0,00 4 13,79 13 44,83 12 41,38 

35. 
Рыбно-Слободский 

район 
19 0 0,00 3 15,79 3 15,79 13 68,42 

36. Сабинский район 22 0 0,00 0 0,00 2 9,09 20 90,91 

37. Сармановский район 32 0 0,00 6 18,75 13 40,63 13 40,63 

38. Спасский район 4 0 0,00 0 0,00 2 50,00 2 50,00 

39. Тетюшский район 12 0 0,00 1 8,33 6 50,00 5 41,67 

40. Тукаевский район 19 0 0,00 4 21,05 6 31,58 9 47,37 

41. Тюлячинский район 9 0 0,00 0 0,00 1 11,11 8 88,89 

42. Черемшанский район 13 0 0,00 2 15,38 5 38,46 6 46,15 

43. Чистопольский район 93 0 0,00 6 6,45 38 40,86 49 52,69 

44. Ютазинский район 17 0 0,00 0 0,00 8 47,06 9 52,94 

45. 

Авиастроительный и 

Ново-Савиновский 

районы г.Казани 

294 0 0,00 41 13,95 118 40,14 135 45,92 

46. 

Вахитовский и 

Приволжский районы 

г.Казани 

470 2 0,43 36 7,66 168 35,74 264 56,17 

47. 

Московский и 

Кировский районы 

г.Казани 

255 4 1,57 56 21,96 106 41,57 89 34,90 

48. 
Советский район 

г.Казани 
305 0 0,00 46 15,08 110 36,07 149 48,85 

 

 

2.2.4. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки с учетом типа ОО8  
Таблица 2-4 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

«4» и «5»  

(качество  

обучения) 

«3», «4» и «5»  

(уровень  

обученности) 

1 ООШ 0,03 0,31 0,59 1,07 1,67 1,98 

2 СОШ 0,40 9,77 19,68 26,74 46,41 56,18 

3 Лицей 0,03 1,27 6,01 11,91 17,93 19,20 

4 Гимназия 0,06 2,96 7,54 10,62 18,15 21,12 

5 

Специальные 

коррекционные 

учреждения 

0,00 0,00 0,14 0,08 0,23 0,23 

6 СПО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
Вечерние (открытые) 

ОО 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Кадетские ОО 0,00 0,00 0,06 0,00 0,06 0,06 

                                                 
8 Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
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2.2.5. ВЫВОДЫ о характере результатов ОГЭ по предмету в 2022 году и в 

динамике 

 
Из числа участников основного этапа ОГЭ по химии в текущем году 18 человек (0,51%, 0% в 

2019 г. и 0,02% в 2018 г.) не сумели преодолеть минимальный барьер в 10 первичных баллов и не 

подтвердили освоение программы основной школы по химии. Данные приведенные в таблице 2-2 

будут скорректированы после того, как пройдет дополнительный этап ГИА-9, где обучающиеся 

написавшие ОГЭ по химии на «2», возможно улучшат свои результаты. 

 

 
 

В то же время 507 человек (14,31%, 8,66% в 2019 г. и 9,78% в 2018 г.) набрали от 10 до 20 

баллов и получили отметку «3», 1212 человек (34,22%, 33,84% в 2019 г. и 35,49% в 2018 г.) 

набрали от 21 до 30 баллов и получили отметку «4» и 1805 человек (50,96%, 57,50% в 2019 г. и 

54,71% в 2018 г.) набрали от 31 до 40 баллов и получили отметку «5». Таким образом, в текущем 

году можно отметить некоторое снижение общих результатов сдачи ОГЭ по химии, причинами 

которого могут быть как пауза в проведении экзамена, так и произошедшие за это время 

изменения в структуре и содержании заданий КИМ, в первую очередь, введение обязательной 

экспериментальной части. Наибольший процент отличников в 2022 году был отмечен в 

Сабинском (90,91%), Тюлячинском (88,89%) и Аксубаевском (87,50%) районах Республики 

Татарстан.
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2.3. Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ 

 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

 

Структура и содержание заданий, предложенных в контрольных измерительных материалах 

(КИМ) для проведения в 2022 году ОГЭ по химии полностью соответствуют Спецификации КИМ 

для проведения в 2022 году ОГЭ по химии и Кодификатору элементов содержания и требований к 

уровню подготовки выпускников образовательных организаций для проведения ОГЭ по химии. 

Важнейшим принципом, учитываемым при разработке КИМ для ОГЭ, является их 

преемственность с КИМ ЕГЭ, которая обусловлена едиными подходами к оценке учебных 

достижений учащихся по химии в основной и средней школе. 

 

За прошедшее с 2019 года время КИМ ОГЭ по химии претерпели две волны изменений. 

В экзаменационную работу 2020 г., по сравнению с работой 2019 г., внесены следующие 

изменения: 

1) увеличена доля заданий с множественным выбором ответа (6, 7, 12, 14, 15) и заданий на 

установление соответствия между позициями двух множеств (10, 13, 16); 

2) добавлено задание 1, предусматривающее проверку умения работать с текстовой 

информацией, отражающей различия в содержательной нагрузке понятий. В задании требуется 

выбрать два утверждения, в которых химический термин используется в определённом смысловом 

значении; 

3) исключено задание, проверяющее сформированность знаний по разделу «Первоначальные 

сведения об органических веществах»; 

4) включено задание 21, предусматривающие проверку понимания существования 

взаимосвязи между различными классами неорганических веществ и сформированности умения 

составлять уравнения реакций, отражающих эту связь. Ещё одним контролируемым умением 

является умение составлять уравнения реакций ионного обмена, в частности сокращённое ионное 

уравнение;  

5) добавлена обязательная для выполнения практическая часть, которая включает в себя два 

задания: 23 и 24. В задании 23 из предложенного перечня необходимо выбрать два вещества, 

взаимодействие с которыми отражает химические свойства указанного в условии задания 

вещества, и составить с ними два уравнения реакций. Задание 24 предполагает проведение двух 

реакций, соответствующих составленным уравнениям реакций. 

 

В экзаменационную работу 2021 г. по сравнению с работой 2020 г. внесены изменения в 

формат следующих заданий: 

1) в заданиях 2 (определение строения атома химического элемента и характеристика его 

положения в Периодической системе) и 3 (построение последовательности элементов с учётом 

закономерностей изменения свойств элементов по группам и периодам) и 16 (чистые вещества, 

смеси, правила работы с веществами в лаборатории и в быту) требуется вписать в поле ответа 

цифровые значения, соответствующие условию задания; 

2) в заданиях 5 (виды химической связи), 8 (химические свойства простых веществ и 

оксидов) требуется осуществить выбор двух ответов из предложенных в перечне 5 вариантов 

(множественный выбор ответа); 

3) в заданиях 4 (валентность, степень окисления) и 12 (признаки химических реакций) 

требуется установить соответствия между позициями двух множеств; 
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4) задания 18 и 19 предполагают выполнение расчётов с использованием понятия «массовая 

доля химического элемента в веществе»; 

5) в «Общий перечень веществ, используемых для составления комплектов реактивов» 

(таблица 7) добавлен хлорид магния вместо карбоната кальция (магния). 

 

В 2022 г. изменения структуры и содержания КИМ по сравнению с КИМ 2021 г. 

отсутствуют. 

Каждый вариант экзаменационной работы ОГЭ по химии в текущем году состоит из двух 

частей. Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом, в их числе 14 заданий базового уровня 

сложности (задания 1-3, 5-8, 11, 13-16, 18 и 19) и 5 заданий повышенного уровня сложности 

(задания 4, 9, 10, 12 и 17). При всем своем различии задания этой части сходны в том, что ответ к 

каждому из них записывается кратко в виде числа или последовательности цифр (двух или трех). 

Часть 2 содержит 5 заданий: 3 задания этой части подразумевают запись развёрнутого ответа, 2 

задания этой части предполагают выполнение реального химического эксперимента и оформление 

его результатов. Задания расположены по принципу постепенного нарастания уровня их 

сложности и распределены по шести содержательным блокам: «Основные понятия химии 

(уровень атомно-молекулярных представлений)», «Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева», «Строение вещества», «Многообразие химических 

реакций», «Многообразие веществ» и «Экспериментальная химия». Доля заданий базового, 

повышенного и высокого уровней сложности составила в работе 58%, 21% и 21% соответственно. 

Задания части 1 в совокупности позволяют проверить усвоение значительного количества 

элементов содержания, предусмотренных Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта: знание языка науки и основ химической номенклатуры, химических 

законов и понятий, закономерностей изменения свойств химических элементов и веществ по 

группам и периодам, общих свойств металлов и неметаллов, основных классов неорганических 

веществ, признаков и условий протекания химических реакций, особенностей протекания реакций 

ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций, правил обращения с веществами и 

техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием и др. 

Задания части 2 проверяют усвоение следующих элементов содержания: способы получения 

и химические свойства различных классов неорганических соединений, реакции ионного обмена, 

окислительно-восстановительные реакции, взаимосвязь веществ различных классов, количество 

вещества, молярный объем и молярная масса вещества, массовая доля растворенного вещества. 

Выполнение заданий этого вида предполагает сформированность комплексных умений: 

− составлять электронный баланс и уравнение окислительно-восстановительной реакции; 

− объяснять обусловленность свойств и способов получения веществ их составом и строени-

ем, взаимосвязь неорганических веществ; 

− проводить комбинированные расчеты по химическим уравнениям. 

На выполнение работы по химии отводится 180 минут. Рекомендуемое время на выполнение 

заданий части 1 – 60 минут (1 час), а на выполнение заданий части 2 – 90 минут (1 час 30 минут). 

К выполнению задания 24 участник может приступать после выполнения задания 23 и не ранее 

чем через 30 минут после начала экзамена.  

За правильный ответ на каждое из заданий базового уровня сложности ставится 1 балл. 

Задание считается выполненным верно, если экзаменуемый дал правильный ответ в виде цифры. 

Задания повышенного уровня сложности считаются выполненными верно, если правильно 

указана последовательность цифр. За полный правильный ответ в этих заданиях ставится 2 балла; 

если допущена одна ошибка – 1 балл; за неверный ответ (более одной ошибки) или его отсутствие 

– 0 баллов.  
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Задания части 2 с развёрнутым ответом предусматривают проверку от трех до четырех 

элементов ответа. Задания с развёрнутым ответом могут быть выполнены выпускниками 

различными способами. Наличие каждого требуемого элемента ответа оценивается 1 баллом, 

поэтому максимальная оценка верно выполненного задания зависит от степени сложности 

задания: задания 20 и 22 – 3 балла, а задания 21 и 23 – 4 балла. Максимальная оценка за 

выполнение задания 24 – 2 балла. 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 40. 

 

2.3.2. Статистический анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2022 году 
 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется обобщенный 

план варианта КИМ по предмету с указанием средних процентов выполнения по каждой 

линии заданий в регионе. 
Таблица 2-7 

Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения9 

Процент выполнения6 по 

региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1 

Атомы и молекулы. 

Химический элемент. Простые 

и сложные вещества/ Знать и 

понимать Важнейшие 

химические понятия: вещество, 

химический элемент, атом, 

молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, 

ион, катион, анион, химическая 

связь, электроотрицательность, 

валентность, степень 

окисления, моль, молярная 

масса, молярный объём, 

растворы, электролиты и 

неэлектролиты, 

электролитическая 

диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой 

эффект реакции, основные 

типы реакций в неорганической 

химии 

Б 82,19 14,94 70,81 78,80 90,91 

2 

Строение атома. Строение 

электронных оболочек атомов 

первых 20 химических 

элементов Периодической 

системы Д.И. Менделеева. 

Группы и периоды 

Периодической системы. 

Физический смысл порядкового 

номера химического элемента/ 

Составлять Схемы строения 

атомов первых 20 элементов 

Периодической системы Д.И. 
Менделеева 

Б 87,15 20,69 80,08 86,22 92,96 

                                                 
9 Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками группы 

за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный первичный балл за задание. 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения9 

Процент выполнения6 по 

региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

3 

Закономерности изменения 

свойств элементов в связи с 

положением в Периодической 

системе Д.И. Менделеева/ Знать 

и понимать смысл 

Периодического закона Д.И. 

менделеева 

Б 85,79 37,93 73,18 83,25 93,35 

4 

Валентность. Степень 

окисления химических 

элементов/ Определять 

валентность и степень 

окисления элемента в 

соединении 

П 86,82 18,39 75,64 86,47 93,49 

5 

Строение вещества. 

Химическая связь: ковалентная 

(полярная и неполярная), 

ионная, металлическая/ 

Определять вид химической 

связи в соединениях 

Б 94,05 29,89 85,80 95,38 98,56 

6 

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/ 

Объяснять закономерности 

изменения строения атомов, 

свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных 

подгрупп, а также свойства 

образуемых ими высших 

оксидов. Характеризовать 

Химические элементы (от 

водорода до кальция) на основе 

их положения в Периодической 

системе химических элементов 

Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их 

атомов 

Б 83,19 17,24 68,64 81,60 91,52 

7 

Классификация и номенклатура 

неорганических веществ/ 

Определять принадлежность 

веществ к определённому 

классу соединений 

Б 82,33 16,09 71,79 80,69 89,58 

8 

Химические свойства простых 

веществ. Химические свойства 

оксидов: оснόвных, 

амфотерных, кислотных/ 

Химические свойства основных 

классов неорганических 

веществ (простых веществ и 

оксидов) 

Б 80,34 11,49 62,13 77,23 90,86 

9 Химические свойства простых П 76,71 6,32 58,68 72,24 88,17 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения9 

Процент выполнения6 по 

региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

веществ. Химические свойства 

сложных веществ/ 

Характеризовать химические 

свойства основных классов 

неорганических веществ 

(оксидов, кислот, оснований и 

солей) 

10 

Химические свойства простых 

веществ. Химические свойства 

сложных веществ/ 

Характеризовать химические 

свойства основных классов 

неорганических веществ 

(оксидов, кислот, оснований и 

солей) 

П 80,45 8,05 54,24 78,30 92,74 

11 

Классификация химических 

реакций по различным 

признакам: количеству и 

составу исходных и 

полученных веществ, 

изменению степеней окисления 

химических элементов, 

поглощению и выделению 

энергии/ Определять типы 

химических реакций 

Б 84,08 21,84 67,85 81,35 93,46 

12 

Химическая реакция. Условия и 

признаки протекания 

химических реакций. 

Химические уравнения. 

Сохранение массы веществ при 

химических реакциях/ 

Проводить опыты 

подтверждающие химические 

свойства изученных классов 

неорганических веществ 

П 87,15 25,29 72,78 86,80 94,40 

13 

Электролиты и неэлектролиты. 

Катионы и анионы. 

Электролитическая 

диссоциация кислот, щёлочей и 

солей (средних)/ Объяснять 

сущность процесса 

электролитической 

диссоциации и реакций 

ионного обмена 

Б 83,80 12,64 61,34 83,83 93,52 

14 

Реакции ионного обмена и 

условия их осуществления/ 

Определять возможность 

протекания реакций ионного 

обмена 

Б 83,33 10,34 59,17 83,42 93,57 

15 

Окислительно- 

восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель/ 

Знать о существовании 

взаимосвязи между 

важнейшими химическими 

понятиями. Составлять 

Б 90,00 24,14 72,98 90,26 97,78 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения9 

Процент выполнения6 по 

региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

уравнения химических реакций 

16 

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/ 

Обращаться: с химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием. Использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для безопасного 

обращения с веществами и 

материалами в повседневной 

жизни и грамотного оказания 

первой помощи при ожогах 

кислотами и щелочами, 

объяснения отдельных фактов и 

природных явлений, 

критической оценки 

информации о веществах, 

используемых в быту 

Б 36,17 22,99 22,49 34,24 41,94 

17 

Определение характера среды 

раствора кислот и щёлочей с 

помощью индикаторов. 

Качественные реакции на ионы 

в растворе (хлорид-, сульфат-, 

карбонат-, фосфат-, гидроксид- 

ионы; ионы аммония, бария, 

серебра, кальция, меди и 

железа). Получение 

газообразных веществ. 

Качественные реакции на 

газообразные вещества 

(кислород, водород, углекислый 

газ, аммиак)/ Распознавать 

опытным путём растворы 

кислот и щелочей по 

изменению окраски 

индикатора, кислоты, щёлочи и 

соли по наличию в их растворах 

хлорид-, сульфат-, карбонат-

ионов и иона аммония 

П 55,72 9,20 19,63 43,19 76,51 

18 
Вычисление массовой доли 

химического элемента в 
Б 66,60 6,90 23,87 57,92 87,31 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения9 

Процент выполнения6 по 

региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

веществе/ Вычислять массовую 

долю химического элемента по 

формуле соединения 

19 

Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия. Человек в мире 

веществ, материалов и 

химических реакций/ 

Использовать приобретённые 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

безопасного обращения с 

веществами и материалами в 

повседневной жизни и 

грамотного оказания первой 

помощи при ожогах кислотами 

и щелочами 

Б 38,88 2,30 7,30 25,25 58,67 

20 

Окислительно- 

восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель/ 

Знать о существовании 

взаимосвязи между 

важнейшими химическими 

понятиями. Составлять 

уравнения химических реакций 

В 71,25 9,20 26,17 62,07 93,07 

21 

Взаимосвязь различных классов 

неорганических веществ. 

Реакции ионного обмена и 

условия их осуществления/ 

Определять возможность 

протекания реакций ионного 

обмена. Составлять уравнения 

химических реакций 

В 56,07 1,15 11,09 36,16 84,72 

22 

Вычисление количества 

вещества, массы или объёма 

вещества по количеству 

вещества, массе или объёму 

одного из реагентов или 

продуктов реакции. 

Вычисление массовой доли 

растворённого вещества в 

растворе/ Вычислять массовую 

долю вещества в растворе, 

количество вещества, объём 

или массу вещества по 

количеству вещества, объёму 

или массе реагентов или 

продуктов реакции 

В 53,24 1,92 5,79 29,76 84,80 

23 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Неметаллы IV– 

VII групп и их соединений»; 

«Металлы и их соединения». 

Качественные реакции на ионы 

в растворе (хлорид-, иодид-, 

сульфат-, карбонат-, силикат-, 

В 69,27 4,31 18,93 60,27 92,59 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения9 

Процент выполнения6 по 

региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

фосфат-, гидроксид-ионы; ион 

аммония; катионы изученных 

металлов, а также бария, 

серебра, кальция, меди и 

железа)/ Характеризовать 

взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами 

неорганических веществ. 

Составлять уравнения 

химических реакций 

24 

Правила безопасной работы в 

школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и 

оборудование. Разделение 

смесей и очистка веществ. 

Приготовление растворов/ 

Обращаться: с химической 

посудой и лабораторным 

оборудованием. Проводить 

опыты по получению, 

собиранию и изучению 

химических свойств 

неорганических веществ. 

Использовать приобретённые 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

безопасного обращения с 

веществами и материалами в 

повседневной жизни и 

грамотного оказания первой 

помощи при ожогах кислотами 

и щелочами 

В 77,64 31,61 39,15 76,77 91,25 

 

 

В текущем году задания базового уровня сложности успешно выполнены экзаменуемыми: 

средний процент выполнения большинства из них – от 66,6 до 94,05. Только для участников 

экзамена, получивших отметку «2», эти задания оказались слишком сложными и процент 

выполнения составил от 2,3 до 37,93. У остальных участников ОГЭ по химии значительные 

затруднения вызвали только три задания базового уровня. 

Задание 16. 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. Средний процент его выполнения в 2022 году составил 36,17%, в группе 

получивших отметку «2» – 22,99%, в группе получивших отметку «3» – 22,49%, в группе 

получивших отметку «4» – 34,24%, в группе получивших отметку «5» – 41,94%. В 2019 году 

аналогичное по структуре и содержанию задание 13 имело средний процент выполнения 78,79%, 

группа получивших отметку «2» отсутствовала, в группе получивших отметку «3» – 47,77%, в 

группе получивших отметку «4» – 69,66%, в группе получивших отметку «5» – 88,50%. 
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Стабильно высокий результат выполнения задания 16 требует знания большого объема 

фактического материала, изучаемого в течение двух лет, и может быть продемонстрирован только 

участниками экзамена с высоким уровнем подготовки. 

Задание 18. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе. Средний процент 

его выполнения в 2022 г составил 66,60%, в группе получивших отметку «2» – 6,90%, в группе 

получивших отметку «3» – 23,87%, в группе получивших отметку «4» – 57,92%, в группе 

получивших отметку «5» – 87,31%. В 2019 году близкое по содержанию задание 15 имело средний 

процент выполнения 93,52, группа получивших отметку «2» отсутствовала, в группе получивших 

отметку «3» – 59,24, в группе получивших отметку «4» – 93,47, в группе получивших отметку «5» 

– 98,74. Успешное выполнение задания 18 требует владения навыками смыслового чтения, умения 

выполнять вычисление массовой доли химического элемента в веществе производить округление 

полученного результата с заданной точностью.  

Задание 19. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Человек в мире 

веществ, материалов и химических реакций. Средний процент его выполнения в 2022 году 

составил 38,88, в группе получивших отметку «2» – 2,30, в группе получивших отметку «3» – 7,30, 

в группе получивших отметку «4» – 25,25, в группе получивших отметку «5» – 58,67. В 2019 году 

близкое по содержанию задание 15 имело средний процент выполнения 93,52, группа получивших 

отметку «2» отсутствовала, в группе получивших отметку «3» – 59,24, в группе получивших 

отметку «4» – 93,47, в группе получивших отметку «5» – 98,74. Для выполнения задания 19 

необходимо успешное решение задания 18, с которым оно связано единым контекстом. Также 

необходимо умение выполнять вычисления с использованием массовой доли химического 

элемента в веществе и производить округление полученного результата с заданной точностью. 

Задания повышенного уровня в текущем году успешно выполнены экзаменуемыми: средний 

процент их выполнения частично или полностью – от 55,72 до 87,15. Только для участников 

экзамена, получивших отметку «2», эти задания оказались слишком сложными и процент 

выполнения частично или полностью составил от 6,32 до 25,29.  

Задания высокого уровня сложности традиционно вызывают затруднения у многих 

участников экзамена, кроме наиболее подготовленных. 

Задание 20. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Средний процент его выполнения в 2022 г составил 71,25, в группе получивших отметку «2» – 

9,20, в группе получивших отметку «3» – 26,17, в группе получивших отметку «4» – 62,07, в 

группе получивших отметку «5» – 93,07. В 2019 году аналогичное по структуре и содержанию 

задание 20 имело средний процент выполнения 93,63, группа получивших отметку «2» 

отсутствовала, в группе получивших отметку «3» – 72,61, в группе получивших отметку «4» – 

88,01, в группе получивших отметку «5» – 99,90. Неумение правильно определять степени 

окисления элементов, окислитель и восстановитель, а также подбирать коэффициенты химической 

реакции методом электронного баланса не позволили большинству тестируемых, получивших 

отметки «2» и «3», успешно справиться с этим заданием. 

Задание 21. Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. Реакции ионного 

обмена и условия их осуществления. Средний процент его выполнения в 2022 году составил 56,07, 

в группе получивших отметку «2» – 1,15, в группе получивших отметку «3» – 11,09, в группе 

получивших отметку «4» – 36,16, в группе получивших отметку «5» – 84,72. В 2019 году близкое 

по содержанию задание 22 имело средний процент выполнения 75,78, группа получивших отметку 

«2» отсутствовала, в группе получивших отметку «3» – 23,57, в группе получивших отметку «4» – 

54,85, в группе получивших отметку «5» – 95,17. Слабые знания свойств неорганических веществ, 

ошибки при составлении молекулярных и ионных уравнений реакций не позволили большинству 

тестируемых, получивших отметки «2», «3» и «4», успешно справиться с этим заданием. 
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Задание 22. Вычисление количества вещества, массы или объёма вещества по количеству 

вещества, массе или объёму одного из реагентов или продуктов реакции. Вычисление массовой 

доли растворённого вещества в растворе. Средний процент его выполнения в 2022 году составил 

53,24, в группе получивших отметку «2» – 1,92, в группе получивших отметку «3» – 5,79, в группе 

получивших отметку «4» – 29,76, в группе получивших отметку «5» – 84,80. В 2019 году 

аналогичное по структуре и содержанию задание 21 имело средний процент выполнения 79,36, 

группа получивших отметку «2» отсутствовала, в группе получивших отметку «3» – 25,48, в 

группе получивших отметку «4» – 61,90, в группе получивших отметку «5» – 97,10. Ошибки при 

составлении указанных в задании химических реакций и проведении расчетов на основе 

стехиометрических соотношений исходных веществ и продуктов реакции, а также 

вычислительные ошибки не позволили большинству тестируемых, получивших отметки «2», «3» и 

«4», успешно справиться с этим заданием. 

Задание 23. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV– VII групп и их 

соединений»; «Металлы и их соединения». Качественные реакции на ионы в растворе (хлорид-, 

иодид-, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, гидроксид-ионы; ион аммония; катионы 

изученных металлов, а также бария, серебра, кальция, меди и железа). Средний процент его 

выполнения в 2022 году составил 69,27, в группе получивших отметку «2» – 4,31, в группе 

получивших отметку «3» – 18,93, в группе получивших отметку «4» – 60,27, в группе получивших 

отметку «5» – 92,59. В 2019 году частично совпадающее по содержанию задание 22 имело средний 

процент выполнения 75,78, группа получивших отметку «2» отсутствовала, в группе получивших 

отметку «3» – 23,57, в группе получивших отметку «4» – 54,85, в группе получивших отметку «5» 

– 95,17. Слабые знания свойств неорганических веществ, ошибки при составлении молекулярных 

и ионных уравнений реакций, незнание признаков их протекания не позволили большинству 

тестируемых, получивших отметки «2» и «3», успешно справиться с этим заданием. 

Задание 24. Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Разделение смесей и очистка веществ. Приготовление растворов. Средний процент 

его выполнения в 2022 году составил 77,64, в группе получивших отметку «2» – 31,61, в группе 

получивших отметку «3» – 39, 15, в группе получивших отметку «4» – 76,77, в группе получивших 

отметку «5» – 91,25. В 2019 году аналогичные или похожие задания в КИМ ОГЭ по химии 

отсутствовали. Несмотря на новизну задания и слабый уровень практического навыка проведения 

химических реакций у большинства участников экзамена результаты его выполнения оказались 

достаточно высокими. 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

 

Содержательный анализ выполнения заданий КИМ проводится с учетом полученных 

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному предмету.  

Рассмотрим более подробно вероятные ошибки и причины их возникновения в сложных для 

участников ОГЭ заданиях с использованием открытого варианта КИМ, предложенного для 

анализа. 

Задание 16. 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. Средний процент выполнения – 36,17. 
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Из перечисленных суждений о правилах работы с веществами и оборудованием в 

лаборатории и быту выберите верное(-ые) суждение(-я). 

1) Пробиркодержатель закрепляют в нижней части пробирки. 

2) Для переливания раствора из исходной емкости в пробирку можно использовать 

делительную воронку. 

3) При отборе избытка раствора соляной кислоты его следует вернуть в исходную емкость. 

4) При использовании в быту чистящих растворов, содержащих едкий натр, необходимо 

надевать защитные перчатки. 

Запишите в поле ответа номер(а) верного(-ых) суждения(-й). 

Ответ: 4. 

 

Основной причиной ошибок было незнание правил безопасной работы с использованием 

пробиркодержателя, делительной воронки и другого лабораторного оборудования, правил 

приготовления растворов и безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Возможной причиной могла быть также привычка, что правильных ответов 

должно быть два или более. Хорошим способом устранения ошибок в данном случае является 

существенное увеличение числа лабораторно-практических занятий, способных сформировать 

устойчивые навыки безопасной работы в химической лаборатории. 

 

Задания 18 и 19 выполняются с использованием следующего текста 

Стекло – один из самых древних материалов. Исследованием стекла и способами 

изготовления различных видов 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 получалось вещество 

состава Na2CaSi6O14, которое можно представить как соединение оксидов: Na2O∙CaO∙6SiO2. 

 

Задание 18. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе. Средний процент 

выполнения – 66,60.  

Вычислите массовую долю (в процентах) кремния в стекле указанного состава. Запишите 

число с точностью до целых. 

Ответ: 35%. 

 

Вероятными причинами ошибок при выполнении задания были: неумение правильно найти в 

тексте необходимую информацию о составе стекла, ошибки при вычислении молярной массы 

формульной единицы стекла данного состава, неумение вычислить массовую долю элемента в 

веществе, перевести ее в проценты и округлить с указанной точностью.  

 

Задание 19. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Человек в мире 

веществ, материалов и химических реакций. Средний процент выполнения – 38,88.  

Вычислите массу (в килограммах) стекла, в которой содержится 140 кг кремния.  

Запишите число с точностью до целых. 

Ответ: 400 кг. 

 

То, что почти половина тестируемых, успешно справившихся с предыдущим заданием, 

ошиблась при выполнении данного задания, говорит о непонимании их взаимосвязи, единства 

подходов к решению и, возможно, неумении выполнять простейшие математические вычисления. 
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Задание 20. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Средний процент выполнения – 71,25.  

Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в уравнении реакции, 

схема которой 

K2MnO4 + H2O → MnO2 + KMnO4 + KOH 

Определите окислитель и восстановитель. 

Вариант ответа: 

1) Составлен электронный баланс: 

Mn+6 + 2ē → Mn+4 | 1 

Mn+6 – 1ē → Mn+7 | 2 

2) Указано, что марганец в степени окисления +6 (или K2MnO4) является и восстановителем, 

и окислителем. 

3) Составлено уравнение реакции: 

3K2MnO4 + 2H2O = MnO2 + 2KMnO4 + 4KOH 

Допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла. 

Ошибки в определении и записи степени окисления элементов, определении окислителя и 

восстановителя, в понимании использования метода электронного баланса при подборе 

коэффициентов химической реакции были наиболее частыми при выполнении данного задания. 

 

Задание 21. Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. Реакции ионного 

обмена и условия их осуществления. Средний процент выполнения – 56,07. 

Дана схема превращений: 

ZnS → SO2 
 NaOH  
→      X → BaSO3 

Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

указанные превращения. Для третьего превращения составьте сокращённое ионное уравнение 

реакции. 

Вариант ответа: 

Написаны уравнения реакций, соответствующих схеме превращений: 

1) 2ZnS + 3O2 = 2SO2 + 2ZnO 

2) SO2 + 2NaOH = Na2SO3 + H2O 

3) Na2SO3 + BaCl2 = BaSO3 + 2NaCl 

Составлено сокращённое ионное уравнение для третьего превращения: 

4) Ba2+ + SO3
2– = BaSO3 

Допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла. 

Основные ошибки связаны с незнанием устойчивых степеней окисления элементов, 

неумением прогнозировать продукты химических реакций, составлять молекулярные и ионные 

уравнения реакций, определять и корректно записывать заряды ионов. 

 

Задание 22. Вычисление количества вещества, массы или объёма вещества по количеству 

вещества, массе или объёму одного из реагентов или продуктов реакции. Вычисление массовой 

доли растворённого вещества в растворе. Средний процент выполнения – 53,24.  

После пропускания через раствор гидроксида натрия 0,896 л сернистого газа (н.у.) получили 

63 г раствора сульфита натрия. Вычислите массовую долю соли в полученном растворе. В ответе 

запишите уравнение реакции, о которой идёт речь в условии задачи, и приведите все необходимые 

вычисления (указывайте единицы измерения искомых физических величин). 

Вариант ответа: 

1) Составлено уравнение реакции: SО2 + 2NаOH = Nа2SO3 + H2O 



23 

2) Рассчитано количество вещества сульфита натрия, полученного в результате реакции: 

n(SО2) = V(SО2) / Vm= 0,896 : 22,4 = 0,04 моль 

по уравнению реакции n(Na2SО3) = n(SО2) = 0,04 моль 

3) Определена массовая доля сульфита натрия в растворе: 

m(Na2SО3) = n(Na2SО3) · M(Na2SО3) = 0,04 · 126 = 5,04 г 

ω(Na2SО3) = m(Na2SО3) : m(р-ра) = 5,04 : 63 = 0,08, или 8% 

Допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла. 

Частые ошибки в уравнении реакции – замена сернистого газа на сероводород или 

углекислый газ и неверные коэффициенты. Встречаются ошибки при расчете количества 

вещества, молярной массы, массовой доли вещества, а также арифметические ошибки. 

Необходимо уделять больше внимания самостоятельному составлению уравнений химических 

реакций и решению стандартных химических задач. 

 

Задание 23. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV– VII групп и их 

соединений»; «Металлы и их соединения». Качественные реакции на ионы в растворе (хлорид-, 

иодид-, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, гидроксид-ионы; ион аммония; катионы 

изученных металлов, а также бария, серебра, кальция, меди и железа). Средний процент 

выполнения – 69,27. 

Дан раствор сульфата меди(II), а также набор следующих реактивов: железо, соляная 

кислота, растворы гидроксида калия, хлорида бария, нитрата натрия. 

Используя только реактивы из приведённого перечня, запишите молекулярные уравнения 

двух реакций, которые характеризуют химические свойства сульфата меди(II), и укажите 

признаки их протекания. 

Вариант ответа: 

Составлены два уравнения реакций, характеризующих химические свойства сульфата 

меди(II): 

1) CuSO4 + BaCl2 = BaSO4 + CuCl2 

2) CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu 

Указаны признаки протекания реакций: 

3) для первой реакции – выпадение белого осадка; 

4) для второй реакции – изменение окраски раствора и/или выпадение красно-коричневого 

осадка. 

Возможно написание уравнения реакции с гидроксидом калия с указанием признака этой 

реакции. Допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла. 

 Основные ошибки связаны с незнанием номенклатуры неорганических веществ, неумением 

составлять их формулы, а также молекулярные и ионные уравнения реакций, незнание признаков 

их протекания. Необходимо уделять больше внимания самостоятельному составлению уравнений 

реакций. Увеличение числа лабораторно-практических занятий поможет запоминанию 

наблюдаемых признаков протекания химических реакций. 
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Задание 24. Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Разделение смесей и очистка веществ. Приготовление растворов. Средний процент 

выполнения – 77,64. 

 

Инструкция по технике безопасности при выполнении задания 24 

 

1. Во время работы необходимо соблюдать чистоту, тишину и порядок. 

2. Категорически запрещается в лаборатории принимать пищу, пить воду и пробовать 

вещества на вкус. 

3. Нельзя приступать к работе, пока не пройден инструктаж по технике безопасности. 

4. При проведении работы можно пользоваться только теми склянками, банками и т.п., на 

которых имеются чёткие надписи на этикетках. 

5. Склянки с веществами или растворами необходимо брать одной рукой за горлышко, а 

другой – поддерживать снизу за дно. 

6. При переливании реактивов не наклоняйтесь над сосудами во избежание попадания капель 

жидкостей на кожу, глаза или одежду. 

7. Для переноса жидкости из одной ёмкости в другую рекомендуется использовать склянки с 

пипеткой. 

8. Сосуды с реактивами после использования необходимо закрывать пробками и ставить на 

соответствующие места. 

9. Смешивая растворы, необходимо стремиться, чтобы общий объём смеси не превышал 1/2 

объёма пробирки (не более 3–4 мл). 

10. Запрещается брать твёрдые вещества руками: используйте для этого шпатель/ложечку 

для отбора сухих веществ. 

11. Для определения запаха вещества следует осторожно, не наклоняясь над сосудом и не 

вдыхая глубоко, лёгким движением руки направлять на себя выделяющийся газ (пары вещества). 

12. Перемешивая содержимое пробирки, запрещается закрывать её отверстие пальцем руки: 

используйте для этого пробку или перемешайте, слегка постукивая пальцем по нижней части 

пробирки. 

13. В случае разлива жидкости или рассыпания твёрдого вещества сообщите об этом 

эксперту, оценивающему выполнение лабораторных работ, или организатору в аудитории. 

14. В случае ухудшения самочувствия сообщите об этом эксперту, оценивающему 

выполнение лабораторных работ, или организатору в аудитории. 

 

Проведите химические реакции между сульфатом меди(II) и выбранными веществами в 

соответствии с составленными уравнениями реакции, соблюдая правила техники безопасности, 

приведённые в инструкции к заданию. Проверьте, правильно ли указаны в ответе на задание 23 

признаки протекания реакций. При необходимости дополните ответ или скорректируйте его. 

Критерии оценивания выполнения задания 24. 

Химический эксперимент выполнен в соответствии с инструкцией к заданию 24: 

• отбор веществ проведён в соответствии с пунктами 3.1–3.5 инструкции; 

• смешивание веществ выполнено в соответствии с пунктами 3.6–3.8 инструкции 

В 2019 году аналогичные или похожие задания в КИМ ОГЭ по химии отсутствовали. 

Несмотря на новизну задания и слабый уровень практического навыка проведения химических 

реакций у большинства участников результаты его выполнения оказались достаточно. 
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2.3.4. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 

 

Задание 16. Слабая сформированность умения самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач не позволила значительной части тестируемых 

систематически изучить большой объем фактического материала, необходимый для выполнения 

задания. Это приводило к выбору ответа на основе интуиции и догадок, а не твердого знания. 

Задания 18 и 19. Слабая сформированность навыков смыслового чтения помешала 

участникам экзамена извлечь из приведенного текста и из условий заданий информацию, 

необходимую для их выполнения. 

 

2.3.5. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий: 
 

1. Атомы и молекулы. Химический элемент. Простые и сложные вещества. 

2. Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 химических 

элементов Периодической системы Д.И. Менделеева.  

3. Группы и периоды Периодической системы. Физический смысл порядкового номера 

химического элемента. 

4. Закономерности изменения свойств элементов в связи с положением в Периодической 

системе Д.И. Менделеева. 

5. Валентность. Степень окисления химических элементов. 

6. Строение вещества. Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, 

металлическая. 

7. Классификация химических реакций по различным признакам: количеству и составу 

исходных и полученных веществ, изменению степеней окисления химических элементов, 

поглощению и выделению энергии. 

8. Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических реакций. Химические 

уравнения. Сохранение массы веществ при химических реакциях. 

9. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы.  

10. Электролитическая диссоциация кислот, щёлочей и солей (средних). 

 

o Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной 

деятельности, освоение которых всеми школьниками региона в целом, а также школьниками с 

разным уровнем подготовки нельзя считать достаточным. 

1. Правила безопасной работы в школьной лаборатории. 

2. Лабораторная посуда и оборудование.  

3. Разделение смесей и очистка веществ. 

4. Приготовление растворов. 

5. Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни.  

6. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

7. Человек в мире веществ, материалов и химических реакций.  

8. Определение характера среды раствора кислот и щелочей с помощью индикаторов.  

9. Качественные реакции на ионы в растворе (хлорид-, сульфат-, карбонат-, фосфат-, 

гидроксид- ионы; ионы аммония, бария, серебра, кальция, меди и железа).  

10. Получение газообразных веществ.  
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11. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород, углекислый газ, 

аммиак). 

12. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе. 

13. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель 

14. Классификация и номенклатура неорганических веществ. 

15. Химические свойства простых веществ. Химические свойства сложных веществ. 

16. Взаимосвязь различных классов неорганических веществ.  

17. Реакции ионного обмена и условия их осуществления. 

18. Вычисление количества вещества, массы или объёма вещества по количеству вещества, 

массе или объёму одного из реагентов или продуктов реакции.  

19. Вычисление массовой доли растворённого вещества в растворе. 

20. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV– VII групп и их соединений»; 

«Металлы и их соединения». 

 

Результаты экзамена позволяют сделать вывод о том, что общеобразовательная подготовка 

выпускников характеризуется значительной фрагментарностью, несформированностью системы 

химических знаний и умений, соответствующих требованиям образовательных стандартов, 

неспособностью применять имеющиеся отдельные знания в непривычной ситуации. Это 

свидетельствует о необходимости целенаправленных усилий педагогического сообщества на 

повышение качества образования, на формирование базовых умений, на совершенствование 

учебного процесса с учетом результатов ОГЭ. 

Подавляющее большинство участников экзамена текущего года испытало в прошедшие два 

года все негативные воздействия сложной эпидемиологической ситуации и связанных с ней 

карантинных мер и перехода на дистанционную форму образования. Еще одним отрицательным 

фактором являлась отмена ОГЭ по химии в 2020 – 2021 гг и изменение структуры и содержания 

КИМ, произошедшая за это время. 

 

2.4. Рекомендации10 по совершенствованию методики преподавания 

учебного предмета 

 

2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного 

предмета для всех обучающихся 

 

Методика преподавания химии сегодня должна опираться на принципы обучения, 

отражающие деятельностный подход, практико-ориентированное и проблемное обучение, 

проектно-исследовательскую межпредметную деятельность, функциональную грамотность. 

С целью совершенствования преподавания химии для всех обучающихся необходим поиск 

возможности расширения числа практических и лабораторных работ с выполнением реального 

или виртуального эксперимента. При проведении эксперимента требования учителя не должны 

сводиться к записи уравнений реакций и указанию внешнего признака ее протекания, актуальным 

является развитие практических умений проведения опытов и усвоение знаний правил техники 

безопасности.  

Для повышения качества обучения химии необходимо активизировать работу по 

формированию у обучающихся читательской и естественно-научной грамотности, выражающейся 

                                                 
10 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения 

заданий 
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в умении извлекать и перерабатывать информацию, представленную в различных форматах (текст, 

таблица, схема, уравнение реакций и т.д.), научить представлять переработанные данные в 

различной форме, выстраивать логически обоснованный порядок выполнения заданий, выявлять 

причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и способами получения 

конкретных веществ. 

С целью формирования прочных предметных результатов учителю важно включать в 

содержание каждого урока задания, не только связанные с основными понятиями химии, но и  

направленные на использование важнейших химических понятий для объяснения отдельных 

фактов и явлений; использование Периодического закона Д.И. Менделеева для качественного 

анализа и обоснования основных закономерностей строения атомов, свойств химических 

элементов и их соединений; анализ и сопоставление общих химических свойств основных классов 

неорганических соединений; правильное планирование и проведение экспериментов по 

получению и распознаванию важнейших неорганических соединений, с учетом приобретенных 

знаний о правилах безопасной работы с веществами в лаборатории и в быту; правильное 

планирование, аргументированное произведение и проверку вычислений по химическим 

формулам и уравнениям. Предлагаемые в заданиях проблемы должны быть ориентированы на 

жизненный и учебный опыт учащихся в области естественных наук.  

С целью улучшения качества подготовки при организации учебного процесса необходимо 

уделять внимание повторению и обобщению наиболее значимых и трудных для обучающихся 

элементов содержания. 

 

2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки  

 

Для обеспечения реализации дифференцированного подхода к обучению посредством учёта 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся целесообразно предоставлять выбор 

разных видов деятельности для более эффективного освоения программы обучающимися с 

разным уровнем подготовки. При этом нужно обеспечить дифференцированный подход не только 

к испытывающим трудности в обучении школьникам, но и к одаренным детям.  

Задания для работы с обучающимися с базовым уровнем подготовки должны быть 

направлены на выполнение разнообразных действий по применению знаний в практической 

жизни, а также развивать у них умение обобщать, выделять главное и т.д. 

С целью формирования углубленной подготовки обучающихся необходимо больше 

внимания и времени уделять заданиям, мотивирующим учащихся не столько запоминать и 

действовать по образцу, сколько мыслить критически, анализировать, сравнивать, 

экспериментировать. Целесообразно использовать на уроках тексты из других предметных 

областей, описывающие место и роль естественно-научных знаний в жизни, технике, сбережении 

здоровья человека и окружающей среды.  

В процессе преподавания химии необходимо опираться на использование в текущей работе с 

обучающимися заданий всех типологических групп, которые используются в контрольно-

измерительных материалах ОГЭ. Необходимо включать экзаменационные задания на различных 

этапах урока, а также использовать их в рамках проверочных и контрольных работ.  

Дифференцированный подход к обучению необходимо использовать не только на уроке, но 

и при подборе домашних заданий и контрольно-измерительных материалов. При изучении химии 

необходимо научить школьников работать с разнообразными источниками научных и научно-

популярных знаний, анализировать и интерпретировать информацию.  
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2.5. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-ресурсах 

ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или расширенном виде 

приведенных в статистико-аналитическом отчете рекомендаций по 

совершенствованию преподавания учебного предмета для всех обучающихся, а 

также по организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки.  
 

2.5.1. Адрес страницы размещения: http://rcmko.ru/statistiko-analiticheskie-otchety-

oge/ 

 

 
 

http://rcmko.ru/statistiko-analiticheskie-otchety-oge/
http://rcmko.ru/statistiko-analiticheskie-otchety-oge/
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Составители статистико-аналитического отчета по химии 
 

– Министерство образования и науки Республики Татарстан, 
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предмету (при наличии) 

1. 

Борисевич Станислав 

Владимирович, ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный 

исследовательский 
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доцент кафедры неорганической 

химии, кандидат химических наук 

Председатель 

предметной комиссии 

Республики Татарстан по 

химии 

2 

Кудрова Светлана Александровна,  

ГБУ «Республиканский центр 

мониторинга качества 

образования», заместитель 

директора 

Заместитель 

руководителя РЦОИ, 

координатор работы 

предметных комиссий РТ 

3 

Газизуллина Гузель Ибрагимовна,  

ГБУ «Республиканский центр 

мониторинга качества 

образования», начальник отдела 

методического сопровождения 

оценочных процедур 

Ответственный 

специалист РЦОИ, 

координатор работы 

предметных комиссий РТ 

1 

Специалисты, 

привлекаемые к 

анализу результатов 

ГИА-9 по химии 

Югова Лада Николаевна, ГБУ «Республиканский центр 

мониторинга качества образования», заведующая сектором 

статистики 

2 

Шарафиева Гульнара Халильевна, ГБУ «Республиканский 

центр мониторинга качества образования», старший методист 

отдела методического сопровождения оценочных процедур 

3 

Михайлова Людмила Николаевна, ГБУ «Республиканский 

центр мониторинга качества образования», методист отдела 

методического сопровождения оценочных процедур 

4 

Брюханова Марина Венальевна, ГБУ «Республиканский центр 

мониторинга качества образования», старший методист отдела 

оценки качества образования 

 
 


