
Организация подготовки к ОГЭ по химии:  
задания высокого уровня сложности 

 

Асанова Лидия Ивановна 
к.п.н., доцент кафедры естественнонаучного образования  

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» 



2 

Задания высокого уровня сложности – задания с развернутым ответом, в 
которых необходимо составить уравнения химических реакций, 
представить решение расчётной задачи. 
Экзаменационная модель 1 предусматривает выполнение «мысленного 
эксперимента» (задание 22). 
Экзаменационная модель 2 предусматривает выполнение реального 
химического эксперимента (задания 22 и 23). 

Характеристика заданий ОГЭ по химии  
высокого уровня сложности 

Примерное время, отводимое на выполнение отдельных заданий,  
составляет для каждого задания части 2 – 12–17 минут; 
На лабораторную работу (задание 23) дополнительно выделяется  20 
минут.  

Оценивание заданий высокого уровня сложности – поэлементное.  
Задания с развернутым ответом могут быть выполнены 
обучающимися разными способами. Поэтому приведенные в 
критериях оценивания образцы решений следует рассматривать лишь 
как один из возможных вариантов ответа. 



УМК «Химия» 

УМК  «ХИМИЯ. 8-9 классы»  

Н.Е. Кузнецова и др. 

УМК  «ХИМИЯ. 8-9 классы»  

В.В. Еремина и др. 

УМК  «ХИМИЯ. 8-9 классы»  

О.С. Габриеляна и др. 

http://www.drofa.ru/cat/product865.htm
http://www.drofa.ru/cat/product4825.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5187.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5354.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5633.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5998.htm
http://www.drofa.ru/cat/product6127.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5357.htm
http://www.drofa.ru/cat/product6135.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5356.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5304.htm
http://www.drofa.ru/cat/product4741.htm
http://www.drofa.ru/cat/product4772.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5075.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5532.htm


Задание 20 
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Проверяемые  
элементы  

содержания 

Требования к уровню 
подготовки  выпускников 

Макс. 
балл 

Примерное 
время 

выполнения 

Степень окисления 
химических элементов.  
Окислитель  и 
восстановитель.  
Окислительно-
восстановительные 
реакции 

Определять  
валентность и степень 
окисления элемента в 
соединении.  
Составлять  
уравнения химических 
реакций 

 
3 

 
12 мин 

Задание 20. «Окислительно-восстановительные реакции» 
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Задание 20. «Окислительно-восстановительные реакции» 

Используя метод электронного баланса, составьте  уравнение реакции 
HNO3 + K2SO3 → K2SO4 + NO + H2O  

Определите окислитель и восстановитель. 
 Элементы ответа:  
1) Составлен электронный баланс: 
 
 
 
2) Расставлены коэффициенты в уравнении реакции: 
2HNO3 + 3K2SO3 = 3K2SO4 + 2NO + H2O  
3) Указано, что азот в степени окисления +5 (или HNO3) является окислителем, а 
сера в степени окисления +4 (или K2SO3) – восстановителем. 

3 Cl+1 + 2e- → Cl-1 

2 N+2 – 3e- → N+5 

0 баллов 

Пример 1 
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Задание 20. «Окислительно-восстановительные реакции» 

Используя метод электронного баланса, составьте  уравнение реакции 
HClO + NO + H2O → HCl + HNO3 

Определите окислитель и восстановитель. 
 Элементы ответа:  
1) Составлен электронный баланс: 
 
 
 
2) Расставлены коэффициенты в уравнении реакции: 
3HClO + 2NO + H2O = 3HCl + 2HNO3  
3) Указано, что хлор в степени окисления +1  (или HClO)  является окислителем, а 
азот в степени окисления +2 (или NO) – восстановителем. 

3 Cl+1 + 2e- → Cl-1 

2 N+2 – 3e- → N+5 

0 баллов 

Пример 2 
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Задание 20. «Окислительно-восстановительные реакции» 

3 балла 

Пример 3 



 
Правила для определения степеней окисления атомов 

 
 В простых веществах степень окисления элементов равна нулю 

 
 Высшая (максимальная) степень окисления элементов II—VII 

групп, как правило, равна номеру группы, в которой находится 
элемент в периодической таблице Д.И. Менделеева 
 

 Низшая (минимальная) степень окисления металлов равна 
нулю. Низшая степень окисления неметаллов обычно равна:  

 - (8 - номер группы, в которой находится элемент) 
 

 Значения степеней окисления элемента между высшей и низшей 
степенями окисления называются промежуточными 
 

 Алгебраическая сумма степеней окисления всех атомов в 
нейтральной молекуле равна нулю, а в сложном ионе – заряду 
иона 
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Задание 20. «Окислительно-восстановительные реакции» 

Какие важнейшие понятия и правила темы «ОВР» 
следует усвоить обучающимся? 



 Некоторые элементы во всех сложных соединениях имеют 
постоянную степень окисления:  
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Элементы с постоянной  

степенью окисления  

Степень 

окисления  

Щелочные металлы: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr +1 

Все элементы II группы, кроме Hg: Be, Mg, 

Ca, Sc, Ba, Ra, Zn, Cd 

+2 

Алюминий Al +3 

Фтор F -1 

Задание 20. «Окислительно-восстановительные реакции» 

Правила для определения степеней окисления атомов 



 Водород и кислород в большинстве сложных соединений имеют 
постоянные степени окисления, но есть исключения: 
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Элемент 

Степень окисления 

в большинстве 

соединений  

 

Исключения 

 

Н 

 

+1 Гидриды активных металлов: 

LiH, NaH, KH, CaH2 и др. – степень 

окисления водорода равна -1 

 

О 

 

 

-2 

Пероксиды водорода и 

металлов: H2O2, Na2O2, BaO2 и др. 

– степень окисления кислорода 

равна -1. 

Фторид кислорода OF2 – степень 

окисления кислорода равна +2 

Правила для определения степеней окисления атомов 

Задание 20. «Окислительно-восстановительные реакции» 

 Все остальные элементы имеют в сложных соединениях 
переменные степени окисления 



Важнейшие окислители и восстановители 
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Только окислители Только 

восстановители 

И окислители,  

и восстановители 

Степень 

окисления 

элемента 

 

высшая 

 

низшая 

 

промежуточная 

Примеры N+5: HNO3 и нитраты; 

S+6: H2SO4 и 
сульфаты; 

Cr+6: хроматы и 
бихроматы; 

Mn+7: KMnO4; 

Pb+4 : PbO2 

 

N-3: NH3 и его 
производные; 

S-2: H2S и сульфиды; 

Cl-1, Br-1, I-1: HCl, HBr, 
HI и соответствующие 
галогениды 

 

Простые 
вещества-
неметаллы: N2, S, 
H2, P, С и др. 

S+4: SO2 и 
сульфиты; 

N+4: NO2; 

Mn+4: MnO2  

 

Задание 20. «Окислительно-восстановительные реакции» 

Процесс окисления всегда сопровождается 
процессом восстановления!  



Задание 20. «Окислительно-восстановительные реакции» 



Задание 20. «Окислительно-восстановительные реакции» 

http://www.drofa.ru/cat/product4772.htm


Задание 20. «Окислительно-восстановительные реакции» 
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Задание 20. «Окислительно-восстановительные реакции» 



Задание 20. «Окислительно-восстановительные реакции» 

http://www.drofa.ru/cat/product5075.htm


Задание 20. «Окислительно-восстановительные реакции» 



Задание 20. «Окислительно-восстановительные реакции» 

http://www.drofa.ru/cat/product5075.htm
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Задание 20. «Окислительно-
восстановительные реакции» 

http://www.drofa.ru/cat/product5075.htm


Задание 20. «Окислительно-восстановительные реакции» 



Исходя из теории окислительно-восстановительных процессов, 

укажите схемы невозможных реакций. 

   1) SO2 + H2S → S + H2O 

   2) S + H2SO4 → SO2 + H2O 

   3) S + H2SO4 → H2S + H2O 

   4) K2SO3 + K2Cr2O7 + H2SO4 = K2SO4 + K2CrO4 + H2O 

   5) KMnO4 + HBr → Br2 + MnBr2 + KBr + H2O  

   6) KMnO4 + NaNO3 + H2SO4 → MnSO4 + NaNO2 + K2SO4 + H2O 

Ответ обоснуйте. Преобразуйте схемы возможных процессов в 

уравнения реакций. Укажите окислитель и восстановитель.  

Задание 20. «Окислительно-восстановительные реакции» 

ⱽ 
ⱽ 

ⱽ 
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Задание 20. «Окислительно-восстановительные реакции» 



Задание 20. «Окислительно-восстановительные реакции» 

Применяем знания о закономерностях протекания  
окислительно-восстановительных реакций при изучении химии элементов! 



Задание 21 

25 
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Задание 21. Расчётная задача 

Проверяемые  
элементы  содержания 

Требования к уровню 
подготовки 

выпускников 

Макс. 
балл 

Примерное время 
выполнения 

Вычисления массовой 
доли растворенного 
вещества в растворе. 
Вычисление 
количества вещества, 
массы или объема 
вещества по количеству 
вещества, массе или 
объему одного из 
реагентов или продуктов 
реакции 

Вычислять  
массовую долю 
вещества в растворе;  
количество вещества, 
объем или массу 
вещества по количеству 
вещества, объему или 
массе реагентов или 
продуктов реакции 

 
3 

 
15 мин 
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К 252 г раствора сульфита натрия с массовой долей соли 5,0% добавили избыток 
соляной кислоты.  Вычислите объем (н.у.) выделившегося газа. 
Элементы ответа 
1) Составлено уравнение реакции: 
Na2SO3 + 2HCl = 2NaCl + SO2 + H2O 
2) Рассчитано количество вещества сульфита натрия, вступившего в реакцию: 
m(Na2SO3) = 252 г ∙ 0,05 = 12,6 г 
n(Na2SO3) = 12,6 г ∙ 126 г/моль = 0,1 моль 
3) Определены количества и объем газа, образующегося  в ходе реакции: 
n(SO2) = n(Na2SO3) = 0,1 моль 
V(SO2) = 22,4 л/моль ∙ 0,1 моль = 2,24 л 

Задание 21. Расчётная задача 

0 баллов 

Пример 1 
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Задание 21. Расчетная задача 

1 балл 

+ 

Пример 2 
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Задание 21. Расчётная задача 

После полного растворения 2 г оксида меди (II) в азотной кислоте масса 
раствора составила 94 г.  Чему равна массовая доля получившейся соли в 
этом растворе?  
 
Элементы ответа 
1) Составлено уравнение реакции: 
CuO + 2HNO3  = Cu(NO3)2 + H2O 
 
2) Найдено количество вещества и масса соли: 
n(CuO) = 2 г : 80 г/моль = 0,025 моль 
m(Cu(NO3)2) = m(CuO)  = 0,025 моль ∙ 188 г/моль = 4,7 г 
 
3) Найдена массовая доля  соли в растворе: 
w(Cu(NO3)2) = 4,7 г / 94 г = 0,05, или 5 % 
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Задание 21. Расчётная задача 

1 балл 

+ 

Пример 3 
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Задание 21. Расчётная задача 

3 балла 

Пример 4 
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Задание 21. Расчётная задача 

3 балла 

Пример 5 
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Расчетные задачи Задание 21. Расчётная задача 



 
 

 
 
       

Задание 21. Расчётная задача 
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Задание 21. Расчётная задача 



Задание 21. Расчётная задача 

! 

! 

! 

http://www.drofa.ru/cat/product865.htm


Задание 21. Расчётная задача 

! 

! 
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Задание 21. Расчётная задача 

! 
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Задание 21. Расчётная задача 



40 

Задание 21. Расчётная задача 



Задание 21.  
Расчётная задача 

 
 
       

M
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Mnm 

 
 
       

n
mM 



Задание 21.  
Расчётная задача 

 
 
       

 
 

Vm = 22,4 л/моль (н.у.) 

mV
Vn

mVnV 



Задание 21. Расчётная задача 

http://www.drofa.ru/cat/product5075.htm
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Задание 21. Расчётная задача 
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Задание 21. Расчётная задача 



46 

Задание 21. Расчётная задача 

http://www.drofa.ru/cat/product5075.htm
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Задание 21. Расчётная задача 

http://www.drofa.ru/cat/product5075.htm
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Задание 21. Расчётная задача 

http://www.drofa.ru/cat/product5075.htm
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Задание 21. Расчётная задача 

Решаем расчётные задачи при изучении разных тем! 

http://www.drofa.ru/cat/product5075.htm
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Задание 21. Расчётная задача 

Решаем расчётные задачи разных типов! 
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Задание 21. Расчётная задача 

Решаем расчётные задачи разных типов! 

12*. Железную пластинку массой 16,8 г опустили в раствор, содержащий 
2,7 г хлорида меди(II). После окончания реакции пластинку извлекли из 
раствора, высушили и взвесили. Найдите массу пластинки после 
реакции. 

*7. Смесь оксидов калия, магния и алюминия массой 7,6 г 
прореагировала с избытком раствора серной кислоты. При этом 
образовалось 19,6 г смеси сульфатов. Найдите массу образовавшейся 
воды. 

*9. Имеются три одинаковые колбы, одна из которых заполнена 
углекислым газом, вторая — азотом, третья — аргоном. Колба, 
заполненная азотом, на 16 г легче колбы с углекислым газом. Найдите 
массу газа в третьей колбе. 

http://www.drofa.ru/cat/product5075.htm
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- документы, определяющие структуру и содержание КИМ ОГЭ (кодификатор, 
спецификация, демоверсия); 
- открытый банк заданий ОГЭ; 
- учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 
предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ; 
- методические рекомендации прошлых лет. 

Методическая поддержка  
при организации подготовки к ОГЭ: www.fipi.ru 

http://www.fipi.ru/
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Подготовка к экзамену должна осуществляться в процессе 
преподавания учебного предмета. 

Нельзя сводить подготовку к экзамену  только к тренировке 
в выполнении заданий, аналогичных заданиям 
экзаменационной работы!  

Главная задача подготовки к экзамену - целенаправленная 
работа по повторению, систематизации и обобщению 
изученного материала, по приведению в систему знаний 
ключевых понятий курса химии 

Основные принципы организации подготовки 
обучающихся к экзамену 



Спасибо за внимание! 
 
 

Асанова Лидия Ивановна 
asanovali@yandex.ru 

 
910-391-46-47 

mailto:asanovali@yandex.ru

