
Анализ  результатов  ЕГЭ-2020 год 

 химия. Шаранский район Р. Б. 

 

Экзамен по химии проходил 16 июля 2020 года, с 10-00 до 13-30, количество 

выполнивших – 13 учеников, средний балл - 47.  

 

Цель анализа:  Определение степени усвоения химических знаний за курс основной 

школы.  

Задачи: 

1. Установить динамику  выполнения теста  (учащиеся с высокими, средними, низкими 

результатами). 

 

По учебному плану на курс химии отводилось в 10 классе -2 учебных часа. В 11 классе -2 

учебных часа. 

Динамика результатов: 

       Учащихся с высоким уровнем готовности  2  – Дюкарев Максим, балл, 

полученный на ЕГЭ – 95,СОШ №2 с. Шаран,   Бикташева Дарья - балл, полученный на ЕГЭ 

– 85, СОШ №2 с. Шаран.     

 Учащихся со средним уровнем готовности  3 – Тухбатшина  Юлия, балл ЕГЭ – 

61,СОШ №1 с. Шаран. Тихонова Аделина, балл ЕГЭ– 64,СОШ с. Дюртюли. Минликаева 

Полина балл ЕГЭ – 60,СОШ №1 с. Шаран.  

                      Учащихся с низким  уровнем готовности  4 –Сультанов Ильдар балл ЕГЭ – 

41,СОШ №1 с. Шаран. Габриэль Анна балл ЕГЭ – 44,СОШ №1 с Шаран.Каюмов Румиль  

балл ЕГЭ – 46,СОШ №1 с. Шаран .Егорова Эллина балл ЕГЭ – 44, СОШ с. Наратасты. 

                 Учащихся не справились выполнением заданий (не набрали пороговый 

минимум)- 4 ученика. Чистакова Ксения, балл ЕГЭ – 15,СОШ с. Мичуринск 

.Худайбердина Гузель балл ЕГЭ – 18, СОШ №1 с. Шаран. Закирова Алсу балл ЕГЭ – 9,СОШ 

№1.с. Шаран. Хусеинов Алишер балл ЕГЭ – 13,СОШ№1 с. Шаран 

 

Таким образом, средний балл составляет -47. 

В зависимости от успешности выполнения выпускниками экзаменационной работы 
выделены четыре уровня их подготовки. Этим уровням соответствовали следующие 

значения первичного и тестового баллов: неудовлетворительный — 0–13 (0–34); 

удовлетворительный—14–38 (36–60); хороший — 39–58 (61–80); отличный—59–64 (81–
100). Распределение выпускников с различным уровнем подготовки по отдельным группам 

представлено на таблице 1  
Таблица 1 

 

 

Определены  содержательные линии (задания) с наибольшей результативностью; 

Как и в предыдущие годы, каждый вариант КИМ 2020 г. состоял из двух частей и 
включал в себя35 заданий. Часть 1 содержит 29 заданий с кратким ответом, в их числе 21 

задание базового уровня сложности (в варианте они присутствуют под номерами: 1–6, 11–
15, 19–21, 26–29) и 8 заданий повышенного уровня сложности (их порядковые номера: 

7,8, 9, 10,16, 17,18, 22–25). Часть 2 содержит 6 заданий высокого уровня сложности, с 

развѐрнутым ответом. Это задания под номерами 30–35 

1 2 3 4 

неудовлетворительный удовлетворительный— хороший — 35–54 отличный—55–60 

—0–12 (0–34) 13–34 (36–60) (61–80) (81–100) 

4 4 3 2 



 Анализ  полученных  баллов на основе  спецификации контрольных  измерительных  материалов     в  2020  году  единого 

 государственного экзамена по ХИМИИ         
     

1  Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырѐх периодов: s-, p- и d- Справились -6 уч.(46%)  

  элементы. Электронная конфигурация атома. Основное и возбуждѐнное состояния атомов   

      

2  Закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений по периодам Справились - 9уч. (69%)  

  и группам. Общая характеристика металлов IА–IIIА групп в связи с их положением в   

  Периодической  системе  химических  элементов  Д.И.  Менделеева  и  особенностями   

  строения их атомов. Характеристика переходных элементов – меди, цинка, хрома, желе-   

  за – по их положению в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева   

  и особенно- стям строения их атомов. Общая характеристика неметаллов IVА–VIIА групп   

  в  связи  с их положением  в Периодической   системе  химических элементов  Д.И.   

  Менделеева и особенностями строения их атомов        

3  Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов Справились- 7уч. (53%)  

     

4  Ковалентная   химическая   связь,   еѐ   разновидности   и   механизмы   образования. Справились-  8 уч.(61%)  

  Характеристики  ковалентной  связи  (полярность  и  энергия  связи).  Ионная  связь.   

  Металлическая  связь.  Водородная  связь.  Вещества  молекулярного  и  немолекулярного   

  строения. Тип кристаллической решѐтки. Зависимость свойств веществ от их состава и   

  строения             

5  Классификация неорганических   веществ.   Номенклатура   неорганических веществ Справились 6 уч.(46%)  

  (тривиальная и международная)          

6  Характерные химические свойства простых веществ–металлов: щелочных, Справились - 7 уч.(53%)  

  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: оснóвных, амфотерных, кислотных        

7  Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов. Характерные 2 балла-3 учащихся (23%)  

  химические свойства кислот. Характерные химические свойства солей: средних, кислых, 1 балл-  3учащихся (23%)  

  оснóвных; комплексных (на примере гидроксосоединений алюминия и цинка). 0 баллов – 7 (53%)  



 Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые   

 электролиты. Реакции ионного обмена       

8 Характерные  химические  свойства  неорганических  веществ: –  простых веществ– 2 балла- 2 учащихся (15,3%) 

 металлов: щелочных,  щелочноземельных,  магния, алюминия, переходных металлов 1 балл- 2 учащихся (15,3% ) 

 (меди,  цинка,  хрома,  железа);   –  простых  веществ–неметаллов: водорода, галогенов, 0 баллов – 9 учащихся ( 69,2% ) 

 кислорода,  серы, азота, фосфора, углерода, кремния; – оксидов: оснóвных, амфотерных,   

 кислотных; – оснований и амфотерных гидроксидов; – кислот;  – солей: средних, кислых,   

 оснóвных; комплексных (на примере гидроксосоединений алюминия и цин- ка)    

9 Характерные химические свойства неорганических веществ: простых веществ–металлов: 2 балла- 2 учащихся ( 15,3% ) 

 щелочных, щелочноземельных, магния, алюминия, переходных металлов (меди, цинка, 1 балл-  5  учащихся ( 38,4% ) 

 хрома, железа); – простых веществ–неметаллов:  водорода, галогенов, кислорода,  серы, 0 баллов – 6 учащихся ( 46,1% ) 

 азота, фосфора, углерода, кремния;   – оксидов: оснóвных, амфотерных, кислотных;   –   

 оснований и амфотерных гидроксидов; – кислот;  – солей: средних, кислых, оснóвных;   

 комплексных (на примере гидроксосоединений алюминия и цинка)     

10 Взаимосвязь неорганических веществ     2 балла- 6 учащихся ( 46,1% ) 

        1 балл- 6 учащихся (46,1%) 

        0 баллов – 1 учащихся (7,6 %) 

11 Классификация органических веществ. Номенклатура органических веществ (тривиальная Справились -6 уч. (46,1%) 

 и международная)       

12 Теория  строения  органических  соединений:  гомология  и  изомерия  (структурная  и Справились – 9 уч. (69,2%) 

 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, Справились -8 уч. (61%) 

 диенов, алкинов, ароматических углеводородов (бензола и гомологов бензола, стирола).   

 Основные способы получения углеводородов (в лаборатории)     

14 Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, Справились – 7 уч. (53,8%) 

 фенола. Характерные химические свойства альдегидов, предельных карбоновых кислот,   

 сложных  эфиров.  Основные  способы  получения  кислородсодержащих  органических   

 соединений (в лаборатории).       

15 Характерные химические свойства азотсодержащих органических со- единений: аминов и Справились –  6уч. (46,1%) 

 аминокислот.  Важнейшие  способы  получения  аминов  и  аминокислот.  Биологически   

 важные вещества: жиры, углеводы (моносахариды, дисахариды, полисахариды), белки   

    

16 Характерные  химические  свойства  углеводородов:  алканов,  циклоал-канов,  алкенов, 2 балла- 3 учащихся (23,0% ) 

 диенов, алкинов, ароматических углеводородов (бензола и гомологов бензола, стирола). 1 балл-  2учащихся (15,3% ) 

 Важнейшие способы получения углеводородов. Ионный (правило В.В. Марковникова) и 0 баллов – 8 учащихся(61,5%) 

 радикальные механизмы реакций в органической химии     

17 Характерные химические свойства предельных одноатомных и много- атомных спиртов, 2 балла- 3 учащихся (23% ) 



 фенола,  альдегидов,  карбоновых  кислот,  сложных  эфиров.  Важнейшие  способы  полу- 1 балл- 2 учащихся (15,3% )  

 чения кислородсодержащих органических соединений 0 баллов – 8  учащихся (61,5%) 

18 Взаимосвязь  углеводородов,  кислородсодержащих  и  азотсодержащих  органических 2 балла- 6 учащихся (46,1% )  

 соединений 1 балл- 2учащихся (15,3%)  

    0 баллов – 5 учащихс(38,4%)  

  19 Классификация химических реакций в неорганической и органиче- ской химии Выполнили - 5 уч. (38,6%)  

20 Скорость реакции, еѐ зависимость от различных факторов Выполнили- 6 уч. (46,1%)  

21 Реакции окислительно- восстановительные Выполнили-8 уч. (61,5%)  

22 Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот) 2 балла- 6 учащихся (46 % ) 

  1 балл- 4  учащихся ( 30,7% ) 

  0 баллов – 3  учащихся (23 %) 

23 Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная 2 балла-4 учащихся (30,7 % ) 

  1 балл- 

 

2 учащихся (15,3 % )  

  0 баллов – 8  учащихся (61,5 %) 

24 Обратимые  и  необратимые  химические  реакции.  Химическое  равновесие.  Смещение 2 балла- 2 учащийся (15,3% )  

 равновесия под действием различных факторов 1 балл- 2  учащихся ( 15,3 %  ) 

  0 баллов – 9  учащихся (69,2 %) 

       

25 Качественные  реакции  на  неорганические  вещества  и  ионы.  Качественные  реакции 2 балла- 6 учащихся (46  % ) 

 органических соединений 1 балл- 2 учащихся (24 % ) 

  0 баллов – 5  учащихся ( 47 %) 

26 Правила  работы  в  лаборатории.  Лабораторная  посуда  и  оборудование.  Правила Выполнили -5 учащихся (38,4%) 

 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).   Хи-мическое      

 загрязнение окружающей среды и его последствия. Природные источники углеводородов,      

 их  переработка.   Высокомолекулярные  соединения.  Реакции  полимеризации  и  поли-      

 конденсации. Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки      

27 Расчѐты с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе» Выполнили- 4 уч. 30,7(%)  

    

28 Расчѐты   объѐмных   отношений   газов   при   химических   реакциях.   Расчѐты   по Выполнили -4 уч. (30,7%)  

 термохимическим уравнениям      

    

29 Расчѐты массы вещества или объема газов по известному количеству вещества, массе или Выполнили -5 уч. (38,4%)  

 объѐму одного      

30 Реакции окислительно-восстановительные 2 балла- 4 учащихся ( 30,7 % ) 

      



   0 баллов – 9 учащихся ( 69,2%) 

31 Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 2 балла- 4 учащихся (30,7 % ) 

 электролиты. Реакции ионного обмена.  

   0 баллов – 9 учащихся ( 63 %) 

32 Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов неорганических веществ 4 балл1уч (7,6%) 

   3 балла -1 уч. (7,6%) 

   2 балла -1 уч. (7,6 %) 

   1 балл - 1 уч. (7,6%) 

   0 баллов 9 уч. (69,2 %) 

33 Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических соединений. 5 баллов- 1 уч. (7,6%) 

   4 балла-0 уч. (0 %) 

   3 балла -1 уч.(7,6%) 

   2 балла-2 уч. (15,3%) 

   1 балл-1 уч. (7,6 %) 

   0 баллов- 8уч. (61,5%) 

34 Расчѐты  с  использованием  понятий  «растворимость»,  «массовая  доля  вещества  в 4 балла-0 уч. (0 %) 

 растворе». Расчѐты массы (объѐма, количества вещества) продуктов реакции, если одно 3 балла -0 уч.( 0 %) 

 из  веществ дано  в  избытке  (имеет  примеси).   Расчеты  массы  (объема,  количества 2 балла-1 уч. (7,6%) 

 вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде рас-твора с определенной 1 балл-2 уч. (15,3%) 

 массовой до- лей растворенного вещества Расчѐты массовой или объѐмной доли выхода 0 баллов- 10 уч. (76,9%) 

 продукта  реакции  от  теоретически  возможного.  Расчѐты  массовой  доли  (массы)  хи    

 мического соединения в смеси    

35 Установление молекулярной и структурной формулы вещества 3 балла -1 уч.(7,6%) 

   2 балла-1 уч. (7,6 %) 

   1 балл-2 уч. (15,3 %) 

   0 баллов- 9 уч. (69,2 %) 

Анализ результатов экзамена показал, что лучше всего справились более 50% выполнения с  заданиями (2,3,4,6,12,13,14) где проверялись 
следующие понятия (смотрите таблицу).  

Меньше 50 %, набрали за задания 8,9,14,15,20,24,25,27. 

Совсем плохо участники ЕГЭ справились с заданиями с развернутым ответом.30,31,32,33,34,35(смотрите таблицу) 
 

Результаты выполнения заданий экзаменационной работы участников с неудовлетворительным уровнем свидетельствуют о том, что их 

подготовка по предмету не отвечает требованиям образовательного стандарта к усвоению основных общеобразовательных программ по 

химии для средней школы даже на базовом уровне. Отсюда справедливым можно считать заключение о том, что данные выпускники не 

проявили как должной самооценки имеющихся знаний, так и должной ответственности при принятии решения об участии в столь сложном 

для них экзамене по химии. 
 

 

 

 



Рекомендации: 

 

При подготовке к экзамену выпускников необходимо прежде всего обратить внимание на сформированность у них базовых знаний по 

предмету. С этой целью полезно провести стартовое тестирование для выявления пробелов в знаниях, для чего можно использовать итоговые 

тесты по курсу химии 9-го класса, а также задания открытого банка ОГЭ. Затем целесообразно совместно с обучающимися составить 

индивидуальные планы их подготовки к экзамену. Важно обратить внимание на то, какой теоретический материал по ведущим разделам и 

темам курса химии основной школы, в особенности по тем, где были выявлены недостаточно прочные знания, ученики должны 

самостоятельно повторить и систематизировать. Для организации самостоятельной работы учитель должен рекомендовать необходимые 

учебники, пособия, справочный материал. По мере того как учащиеся продвигаются в своей работе по систематизации теоретического 

материала, следует проводить тематический контроль знаний, используя при этом как традиционные, так и тестовые тематические 

контрольные работы. На этом этапе главное — работа по анализу ошибок и выяснению их причин. Как показывает практика, ошибки 

зачастую допускаются по причине недостаточного (порою в корне неверного) понимания условия задания и неумения его проанализировать.



 


