
Анализ ЕГЭ по химии в 2020 году 

В 2020 году по МР Бакалинский район ЕГЭ по химии сдавали 26 

выпускников этого года. Минимальный порог не преодолели 3(11,5%) 

выпускников, 80 баллов и более набрали 8 (30.8%) выпускников.  

Минимальный балл (вторичный) для прохождения порога – 36.  

В разрезе школ: 

Наименование ОУ Кол-во уч. 

сдавших ЕГЭ 

Средний балл Кол-во уч. 

набравших 

80 баллов 

и более 

Ниже 

порога 

Первичный Тестовый 

МОБУ СОШ №1 16 34      64,3 4 1 

МОБУ СОШ №2 8 48  83,5 4 -- 

МОБУ СОШ                         

с. Бузюрово 

1 11      33 -- 1 

МОБУ СОШ                         

с. Урманаево 

1 11      33 -- 1 

По району 26 36      67,8 8 3 

Средний балл по 

РБ 

       56,6 

 

 

 
Анализ выполнения заданий КИМ 

№ Проверяемые элементы 
содержания /умения 

Уровень 
сложности 
задания  и 

mах балл 

Количество выпускников 

выполнивших задание на  

% 

выполнения 

задания 5б 4б 3б 2б 1б 0б 

1 Строение электронных 
оболочек атомов 
элементов первых 
четырёх периодов: s-, 
р- и dэлементы. 
Электронная 
конфигурация атома. 
Основное и 
возбуждённое 
состояния атомов 

Базовый 
(1 балл) 

    17 9      65,4% 

2 Закономерности 
изменения химических 
свойств элементов и их 
соединений по 
периодам и группам. 
Общая характеристика 
металлов IA-IIIAгрупп 

Базовый 
(1 балл) 

    20 6    76,9% 



в связи с их 
положением в 
Периодической 
системе химических 
элементов Д.И. 
Менделеева и 
особенностями 
строения их атомов. 
Характеристика 
переходных элементов 
- меди, цинка, хрома, 
железа - по их 
положению в 
Периодической 
системе химических 
элементов Д.И. 
Менделеева и 
особенностям строения 
их атомов. Общая 
характеристика 
неметаллов 
IVAVIIAгрупп в связи 
с их положением в 
Периодической 
системе химических 
элементов Д.И. 
Менделеева и 
особенностями 
строения их атомов 

3 Электроотрицательнос
ть. Степень окисления 
и валентность 
химических элементов 

Базовый 
(1 балл) 

    15 11 57,7% 

4 Ковалентная 
химическая связь, её 
разновидности и 
механизмы 
образования. 
Характеристики 
ковалентной связи 
(полярность и энергия 
связи). Ионная связь. 
Металлическая связь. 
Водородная связь. 
Вещества 
молекулярного и 
немолекулярного 
строения. Тип 
кристаллической 
решётки. Зависимость 
свойств веществ от их 
состава и строения Б 

Базовый 

(1 балл) 

    16 10 61,5% 

5 Классификация 
неорганических 
веществ. Номенклатура 
неорганических 
веществ (тривиальная 
и международная)  

Базовый 
(1 балл) 

    24 2 92,3% 



 

6 Характерные 

химические свойства 

простых 

веществметаллов: 

щелочных, 

щелочноземельных, 

магния, алюминия; 

переходных металлов: 

меди, цинка, хрома, 

железа. Характерные 

химические свойства 

простых веществ-

неметаллов: водорода, 

галогенов, кислорода, 

серы, азота, фосфора, 

углерода, кремния. 

Характерные 

химические свойства 

оксидов: основных, 

амфотерных, кислотных  

Базовый 
(1 балл) 

    15 11 57,7% 

7 Характерные 

химические свойства 

оснований и 

амфотерных 

гидроксидов. 

Характерные 

химические свойства 

кислот. Характерные 

химические свойства 

солей: средних, кислых, 

основных; комплексных 

(на примере гидроксо-

соединений алюминия и 

цинка). 

Электролитическая 

диссоциация 

электролитов в водных 

растворах. Сильные и 

слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена  

Базовый 
(2 балла) 

   15 6 5 57.7% 

получили 

максималь

ный балл 

8 Характерные 
химические свойства 
неорганических 
веществ: - простых 
веществ металлов: 
щелочных, 
щелочноземельных, 
магния, алюминия, 
переходных металлов 
(меди, цинка, хрома, 
железа); - простых 
веществ неметаллов: 

Повышен-

ный 

(2 балла) 

   16 1 9 61,5% 

получили 

максималь

ный балл 



водорода, галогенов, 
кислорода, серы, азота, 
фосфора, углерода, 
кремния; - оксидов: 
основных, 
амфотерных, 
кислотных; - 
оснований и 
амфотерных 
гидроксидов; - кислот; 
- солей: средних, 
кислых, основных; 
комплексных (на 
примере гидроксо 
соединений алюминия 
и цинка) 

9 Характерные 
химические свойства 
неорганических 
веществ: простых 
веществ металлов: 
щелочных, 
щелочноземельных, 
магния, алюминия, 
переходных металлов 
(меди, цинка, хрома, 
железа); - простых 
веществ неметаллов: 
водорода, галогенов, 
кислорода, серы, азота, 
фосфора, углерода, 
кремния; - оксидов: 
основных, 
амфотерных, 
кислотных; - 
оснований и 
амфотерных 
гидроксидов; - кислот; 
- солей: средних, 
кислых, основных; 
комплексных (на 
примере 
гидроксосоединений 
алюминия и цинка) 

Повышен-

ный 

(2 балла) 

   11 9 6 42,3% 

получили 

максималь

ный балл 

10 Взаимосвязь 

неорганических 

веществ 

Базовый 

(2 балла) 

   19 6 1 73,1% 

получили 

максималь

ный балл 

11 Классификация 
органических веществ. 
Номенклатура 
органических веществ 
(тривиальная и 
международная) 

Базовый 
(1 балл) 

    21 5 80 ,8% 

12 Теория строения 
органических 
соединений: гомология 

Базовый 
(1 балл) 

    16 10 61,5% 



и изомерия 
(структурная и 
пространственная). 
Взаимное влияние 
атомов в молекулах. 
Типы связей в 
молекулах 
органических веществ. 
Гибридизация атомных 
орбиталей углерода. 
Радикал. 
Функциональная 
группа 

13 Характерные 
химические свойства 
углеводородов: 
алканов, циклоалканов, 
алкенов, диенов, 
алкинов, 
ароматических 
углеводородов 
(бензола и гомологов 
бензола, стирола). 
Основные способы 
получения 
углеводородов (в 
лаборатории) 

Базовый 

(1 балл) 

    20 6 76,9% 

14 Характерные 
химические свойства 
предельных 
одноатомных и 
многоатомных 
спиртов, фенола. 
Характерные 
химические свойства 
альдегидов, 
предельных 
карбоновых кислот, 
сложных эфиров. 
Основные способы 
получения 
кислородсодержащих 
органических 
соединений (в 
лаборатории). 

Базовый 

(1 балл) 

    15 11 57,7% 

15 Характерные 
химические свойства 
азотсодержащих 
органических 
соединений: аминов и 
аминокислот. 
Важнейшие способы 
получения аминов и 
аминокислот. 
Биологически важные 
вещества: жиры, 
углеводы 
(моносахариды, 

Базовый 

(1 балл) 

    17 9 65,4% 



дисахариды, 
полисахариды), белки 

16 Характерные 
химические свойства 
углеводородов: 
алканов, циклоалканов, 
алкенов, диенов, 
алкинов, 
ароматических 
углеводородов 
(бензола и гомологов 
бензола, стирола). 
Важнейшие способы 
получения 
углеводородов. 
Ионный (правило В.В. 
Марковникова) и 
радикальные 
механизмы реакций в 
органической химии 

Повышен-

ный 

(2 балла) 

   18 1 7 69,2% 

17 Характерные 
химические свойства 
предельных 
одноатомных и 
многоатомных 
спиртов, фенола, 
альдегидов, 
карбоновых кислот, 
сложных эфиров. 
Важнейшие способы 
получения 
кислородсодержащих 
органических 
соединений 

Повышен-

ный 

(2 балла) 

   20 1 5 76,9% 

18 Взаимосвязь 
углеводородов, 
кислородсодержащих и 
азотсодержащих 
органических 
соединений 

Базовый 

(2 балла) 

   15 7 4 57,7% 

19 Классификация 
химических реакций в 
неорганической и 
органической химии 

Базовый 
(1 балл) 

    19 7 73,1% 

20 Скорость реакции, её 
зависимость от 
различных факторов 

Базовый 
(1 балл) 

    21 5 80,8% 

21 Реакции окислительно- 

восстановительные 

Базовый 
(1 балл) 

    21 5 80,8% 

22 Электролиз расплавов 
и растворов (солей, 
щелочей, кислот) 

Повышен-

ный 

(2 балла) 

   21 2 3 80,8% 

получили 

максималь

ный балл 

 

23 Гидролиз солей. Среда 
водных растворов: 
кислая, нейтральная, 

Повышен-

ный 

   20 1 5 76,9% 

получили 



щелочная (2 балла) максималь

ный балл 

 

24 Обратимые и 
необратимые 
химические реакции. 
Химическое 
равновесие. Смещение 
равновесия под 
действием различных 
факторов 

Повышен-

ный 

(2 балла) 

   12 5 9 46,2% 

получили 

максималь

ный балл 

 

 

25 Качественные реакции 
на неорганические 
вещества и ионы. 
Качественные реакции 
органических 
соединений 

Повышен-

ный 

(2 балла) 

   16 4 6 61,5% 

получили 

максималь

ный балл 

 

 

26 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. 
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, 

Базовый 

(1 балл) 

    14 12 53,8% 



каучуки 

27 Расчёты с 
использованием понятия 
«массовая доля 
вещества в растворе» 

Базовый 
(1 балл) 

    17 9 65.4% 

 

 

28 Расчёты объёмных 
отношений газов при 
химических реакциях. 
Расчёты по 
термохимическим 
уравнениям 

Базовый 
(1 балл) 

    21 5 80,8% 

 

 

29 Расчёты массы 
вещества или объема 
газов по известному 
количеству вещества, 
массе или объёму 
одного из 
участвующих в 
реакции веществ 

Базовый 
(1 балл) 

    20 6 76.9% 

30 Реакции окислительно-

восстановительные 
Высокий 

(2 балла) 

 

   14 1 11 53,8% 

получили 

максималь

ный балл 

 

31 Электролитическая 
диссоциация 
электролитов в водных 
растворах. Сильные и 
слабые электролиты. 
Реакции ионного 
обмена 

Высокий 

(2 балла) 

   13 1 12 50% 

получили 

максималь

ный балл 

 

32 Реакции, 
подтверждающие 
взаимосвязь различных 
классов 
неорганических 
веществ 

Высокий 

(4балла) 

 

 6 6 3 5 6 23,1% 

получили 

максималь

ный балл 

 

 

33 Реакции, 
подтверждающие 
взаимосвязь 
органических 
соединений 

Высокий 

(5баллов) 

 

6 2 4 -- 3 11 23,1% 

получили 

максималь

ный балл 

 

34 Расчёты с 
использованием 
понятий 
«растворимость», 
«массовая доля 
вещества в растворе». 
Расчёты массы 
(объёма, количества 
вещества) продуктов 
реакции, если одно из 
веществ дано в 
избытке (имеет 
примеси). Расчеты 
массы (объема, 

Высокий 

(4балла) 

 

 1 1 3 4 17 3,8% 

получили 

максималь

ный балл 

На 

половину 

решили 

задачу 

19,2% 



количества вещества) 
продукта реакции, если 
одно из веществ дано в 
виде раствора с 
определенной 
массовой долей 
растворенного 
вещества Расчёты 
массовой или 
объёмной доли выхода 
продукта реакции от 
теоретически 
возможного. Расчёты 
массовой доли (массы) 
химического 
соединения в смеси 

35 Установление 
молекулярной и 
структурной формулы 
вещества 

Высокий 

(3балла) 

 

  4 2 10 10 15,4% 

получили 

максималь

ный балл 

 

 

Из проекта Демонстрационного варианта КИМ для проведения ЕГЭ по 

химии в 2020 году, в структуре экзаменационной работы выделено две части. 

Часть первая включала  задания с кратким ответом базового уровня 

сложности под номерами 1-7,10-15,18-21,26-29. По своему формату это 

задания с единым контекстом, с выбором двух верных ответов из пяти 

предложенных вариантов ответа, а также задания на установление 

соответствия между позициями двух множеств. Задания с кратким ответом 

повышенного уровня сложности:8,9,16,17,22-25.В отличие от заданий  

базового уровня сложности эти задания ориентированы на проверку ряда 

важных предметных и обще учебных умений, к числу которых относится 

умение выделять характерные понятия,  выявлять его взаимосвязи с другими 

понятиями ,а также использовать это понятие для объяснения отдельных 

фактов и явлений. Это предусматривает анализ большого объема сведений о 

химических элементах, о тех или иных закономерностях, сущности 

изученных проверяемых типов реакций. 

 Задания части два (с развернутым ответом) высокого уровня сложности  

предусматривают проверку от трех до пяти элементов. Наличие каждого 

элемента оценивается 1 баллом, поэтому максимальная оценка составляет от 

3до 5 баллов  в зависимости от степени сложности . Выполнение этих 



заданий требует более сложных умений ,таких как проводить 

комбинированные расчеты по химическим уравнениям и на установление 

молекулярной и структурной формулы вещества. 

   Теоретический блок основы химии включает знание следующих тем:  

«Строение  атома. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. Закономерности изменения свойств 

химических элементов по периодам и группам .Строение вещества. 

Химическая связь» задания 1-4 . Данные таблицы показывают, что все 

элементы содержания этого блока на базовом уровне хорошо усвоены 

выпускниками.  

 Блок химическая реакция представлена заданиями 19,20,21,22,23,24,30,31 

задания. Большинство элементов содержания данного блока хорошо усвоены 

выпускниками и процент выполнения на максимальные баллы высокие. 

Особую сложность вызвало 24 задание (46,2%) ,что связано с 

необходимостью учитывать влияние на химическое равновесие диссоциации 

соли и щелочи в растворе и последствия появления в растворе ионов, 

образовавшихся в процессе распада электролита. Для успешного выполнения 

задания 31(50%) от учащихся требовалось умение составлять полное и 

сокращенное ионное уравнения реакций, знание понятий «сильный 

электролит и слабый электролит», правил записи зарядов ионов, условий 

протекания реакций ионного обмена до конца. 

 Неорганическая химия и неорганические вещества. Задания включают  

классификацию и номенклатуру, химические свойства и генетические связи 

веществ различных классов. Это задания 5,6,7,8,9,10,32 задания. Выпускники 

овладели на базовом уровне умениями определять принадлежность веществ к 

различным классам неорганических соединений, называть изученные 

вещества по тривиальной или международной номенклатуре, выявлять 

взаимосвязь неорганических веществ. Особенно высокий процент 

выполнения 5 задания(92,3%) на  классификацию и  номенклатуру 

неорганических веществ (тривиальная и международная  номенклатура не 

усвоена   только 2 выпускниками ). Наряду с этим участники ЕГЭ 

продемонстрировали недостаточно прочные знания химических свойств 

неорганических веществ .Об этом свидетельствует  уровень выполнения 

задания 9 (всего 42,3%). экзаменационной работы. Задание 32 было 



ориентировано на проверку сформированности умения подтверждать 

существование генетической связи между веществами различных классов 

путем составления уравнений соответствующих реакций. Только 23,1% 

получили максимальный балл. 

  

 Органическая химия и органические соединения : классификация и 

номенклатура, химические свойства и генетическая связь веществ различных 

классов. Задания.11,12,13,14,15,16,17,18,33 . 

Экзаменуемые успешно справились с заданиями базового уровня 

сложности, которые проверяли знания характерных химических свойств 

углеводородов и теории строения органических соединений. Значительные 

затруднения возникли у учащихся при выполнении задания высокого уровня 

сложности 33(23,1% выполнения). 

4. Методы познания в химии. Химия и жизнь: экспериментальные 

основы химии, общие представления о промышленных способах получения 

важнейших веществ. Расчёты по химическим формулам и уравнениям 

реакций:25,26,27,28,29,34,35 задания. 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что значительные 

затруднения у выпускников возникли при выполнении заданий 34 (3,8% 

выполнения) в полном объеме  решил эту задачу только один выпускник и 35 

задание (23% выполнения). 

 

Рекомендации для подготовки учащихся к ЕГЭ 2021 г.: 

1.Готовиться к сдаче  ЕГЭ  планомерно, систематически, каждый день. 

2.Развивать у учащихся логическое мышление и  умение применять 

приобретенные теоретические знания . 

3. Отрабатывать обще учебные умения (поиск и переработка информации, 

представленной в различной форме (текст, схема превращений), ее анализ и 

синтез, сравнение и классификация, наблюдение и запись произошедших 

изменений с применением уравнений реакций. 



4. Организовать самостоятельную деятельность учащихся с 

демонстрационными и тренировочными КИМами. 

5.Вести информационную и разъяснительную работу с выпускниками их 

родителями. 

6. Учить соблюдать временные рамки ,отведенные для решения заданий 

каждого типа. 

7.Выработать умение извлекать максимум информации из инструкций и 

текстов заданий. 


