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Характеристика кодификатора 
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• Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 
выпускников образовательных организаций для проведения единого 
государственного экзамена по химии составлен на основе Обязательного 
минимума содержания основных образовательных программ Федерального 
компонента государственных стандартов основного общего и  среднего (полного) 
общего образования по химии (базовый и профильный уровни) (2004  г.).  

• Кодификатор содержит систематизированный перечень важнейших элементов 
содержания (56), который рассматривается в качестве инвариантного ядра 
действующих программ по химии для образовательных организаций.  

• Структура Кодификатора:  
-  «Перечень элементов содержания, проверяемых на едином государственном 

экзамене по химии» (раздел 1);  
-  «Перечень требований к уровню подготовки, проверяемых на едином 

государственном экзамене по химии» (раздел 2).  
• В раздел 1 кодификатора не вошли те элементы содержания обязательного 

минимума, которые:  
– подлежат изучению, но не являются объектом контроля и не включены в 

«Требования к уровню подготовки выпускников»;  
– не находят должного применения и развития в программах и учебниках как 

базового, так и профильного уровней изучения химии;  

– не могут быть проверены в рамках единого государственного экзамена.  



Характеристика спецификации 
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В спецификации контрольных измерительных материалов  для 
проведения в 2019 году единого государственного экзамена  по химии  

- определено назначение КИМ ЕГЭ; 
- представлены документы, определяющие содержание КИМ ЕГЭ; 
- описаны  подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

ЕГЭ 
-  представлена структура КИМ ЕГЭ, дана характеристика заданий 

различных типов, показано, как они распределяются по частям 
работы, по содержательным блокам и содержательным линиям, по 
видам проверяемых умений и способам действий;  

- указаны время выполнения работы, дополнительные материалы и 
оборудование, которыми можно  пользоваться на экзамене;  

- представлена система оценивания отдельных заданий и всей работы 
в целом; 

- описаны изменения КИМ ЕГЭ текущего года по сравнению с 
предыдущим годом; 

-  представлен обобщенный план варианта КИМ ЕГЭ текущего года. 



Характеристика демонстрационного варианта 
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• Задания, включённые в демонстрационный вариант, не охватывают 
всех элементов содержания, которые будут проверяться с помощью 
вариантов КИМ в 2019 г.  

• Полный перечень элементов, которые могут контролироваться на 
едином государственном экзамене 2019 г., приведён в кодификаторе 
элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 
организаций для проведения единого государственного экзамена.   

• Назначение демонстрационного варианта: дать возможность любому 
участнику ЕГЭ и широкой общественности составить представление о 
структуре вариантов КИМ, типах заданий и об уровнях их сложности: 
базовом, повышенном и высоком.  

• Критерии оценки выполнения заданий высокого уровня сложности с 
развёрнутым ответом, включённые в этот вариант, дают представление  
о требованиях к полноте и правильности записи развёрнутого ответа.  
Эти сведения позволят выпускникам выработать стратегию подготовки к 
ЕГЭ.  

  



Структура  КИМ ЕГЭ в 2019 г.  

Количество заданий  
и их уровень сложности 

Максимальный 
суммарный балл 

Часть 1 Всего 29 заданий:  
- 21 задание базового уровня сложности 
(№ 1–7, 10–15, 18–21, 26– 29) 

 
22 

- 8 заданий повышенного уровня 
сложности (№ 8, 9, 16, 17, 22–25)  

18 

Часть 2 6 заданий высокого уровня сложности  
(№ 30–35) 

20 

ИТОГО 60 

6 



7 

Содержательные блоки/линии 
экзаменационной работы 

• «Теоретические основы химии: 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»;  

• «Неорганические вещества: классификация и номенклатура, 
химические свойства и генетическая связь веществ различных 
классов»;  

• «Органические вещества: классификация и номенклатура, 
химические свойства и генетическая связь веществ различных 
классов»;  

• «Методы познания в химии. Химия и жизнь: Химическая 
реакция. Методы познания в химии. Химия и жизнь. Расчеты по 
химическим формулам и уравнениям реакций». 



Изменения КИМ ЕГЭ 2019 г.  
по сравнению с 2018 г. 

 Изменения структуры  

и содержания КИМ отсутствуют 
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Но в содержательный блок кодификатора 
«Расчеты по химическим формулам и 
уравнениям реакций» введен новый элемент 
содержания: 
 

4.3.1. Расчеты с использованием понятий 
«растворимость», «массовая доля 
вещества в растворе» 

! 



 «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 14  

9 
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Средний процент выполнения  - 61,0 

Средний процент выполнения  - 62,0 

Средний процент выполнения  - 80,2 

1. Строение электронных 
оболочек атомов элементов 
первых четырех периодов: 
s-, p- и d-элементы.  
Электронная конфигурация 
атома. Основное и 
возбужденное состояния 
атомов  

2. Закономерности 
изменения химических 
свойств элементов и их 
соединений по периодам и 
группам.  
Общая характеристика 
металлов IА–IIIА групп, 
переходных элементов – 
меди, цинка, хрома, железа; 
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  

Задания 1-3 

3 5 

3 5 

3 4 1 



Задание 4 
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Типы химической связи.  
Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. Тип 
кристаллической решетки. 
Зависимость свойств веществ от их 
состава и строения 

Средний процент выполнения  - 52,6 

Определять/классифицировать вид химических 
связей в соединениях и тип кристаллической 
решетки;  
Объяснять природу химической связи (ионной, 
ковалентной, металлической, водородной); 
зависимость свойств неорганических и 
органических веществ от их состава и строенияри  

1 3 



«Неорганическая химия» 
 

Задания 510, 32  

12 



Задание 5 

13 

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

Средний процент выполнения  - 76,3 

Классифицировать неорганические 
вещества по всем известным 
классификационным признакам; 
определять принадлежность веществ к 
различным классам неорганических 
соединений 

4 1 3 



Задание 6 

14 

Характерные химические свойства простых 
веществ-металлов: щелочных, 
щелочноземельных, алюминия; 
переходных металлов: меди, цинка, хрома, 
железа; простых веществ-неметаллов: 
водорода, галогенов, кислорода, серы, 
азота, фосфора, углерода, кремния; 
оксидов: оснóвных, амфотерных, кислотных  

Средний процент выполнения  - 62,8 

Характеризовать общие химические 
свойства простых веществ – металлов и 
неметаллов; общие химические свойства 
основных классов неорганических 
соединений, свойства отдельных 
представителей этих классов 

2 4 



Задание 7 

15 

Характерные химические свойства 
оснований и амфотерных 
гидроксидов, кислот, солей: 
средних, кислых, оснóвных; 
комплексных (на примере 
гидроксосоединений алюминия и 
цинка).  
Электролитическая диссоциация 
электролитов в водных растворах. 
Сильные и слабые электролиты. 
Реакции ионного обмена 

Характеризовать общие химические свойства 
основных классов неорганических соединений, 
свойства отдельных представителей этих классов;  
понимать смысл важнейших понятий (выделять их 
характерные признаки): растворы, растворимость, 
электролиты и неэлектролиты, электролитическая 
диссоциация; 
применять основные положения теории 
электролитической диссоциации , кислот и оснований 
для анализа строения и свойств веществ; 
объяснять сущность реакций электролитической 
диссоциации, ионного обмена и составлять их 
уравнения. 

Средний процент выполнения - 66,5 
1    4 



Задание 8 
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Характерные химические свойства простых веществ-
металлов: щелочных, щелочноземельных, алюминия; 
переходных металлов: меди, цинка, хрома, железа; 
простых веществ-неметаллов: водорода, галогенов, 
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 цинка). 

Характеризовать общие 
химические свойства основных 
классов неорганических  и 
органических соединений, 
свойства отдельных 
представителей этих классов. 

Средний процент выполнения  - 49,3 
3 2 4 1 



Задание 9 

17 

Характерные химические свойства простых 
веществ-металлов: щелочных, щелочноземельных, 
алюминия; переходных металлов: меди, цинка, 
хрома, железа; простых веществ-неметаллов: 
водорода, галогенов, 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 цинка). 

Характеризовать общие 
химические свойства основных 
классов неорганических соединений, 
свойства отдельных представителей 
этих классов; 
объяснять  зависимость свойств 
неорганических веществ от их 
состава и строения. 

Средний процент выполнения  - 47,4 
5 1 4 4 



Задание 10 

18 

Взаимосвязь 
неорганических веществ 

Средний процент выполнения  - 66,5 

Характеризовать общие химические свойства основных 
классов неорганических соединений, свойства отдельных 
представителей этих классов; 
объяснять  зависимость свойств неорганических веществ от 
их состава и строения; сущность химических реакций: 
электролитической диссоциации, ионного обмена, 
окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения). 

2 5 



Задание 32 

19 

Реакции, 
подтверждающие 
взаимосвязь различных 
классов неорганических 
веществ   

Характеризовать общие химические свойства основных 
классов неорганических соединений, свойства отдельных 
представителей этих классов; 
объяснять  зависимость свойств неорганических веществ от 
их состава и строения; сущность химических реакций: 
электролитической диссоциации, ионного обмена, 
окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения). 

Средний процент выполнения  -  37,6 

Вариант ответа: 
1) 2Cu(NO3)2 + 2H2O = 2Cu + 4HNO3 + O2 (электролиз) 
2) Cu + 2H2SO4(конц.) = CuSO4 + SO2↑ + 2H2O 
3) SO2 + 2H2S = 3S + 2H2O 
4) 3S + 6KOH = 2K2S + K2SO3 + 3H2O  
(возможно образование K2S2O3) 



«Органическая химия» 
 

Задания 1118, 33  

20 



Задание 11 

21 

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

Классифицировать органические 
вещества по всем известным 
классификационным признакам; 
определять принадлежность веществ к 
различным классам органических 
соединений 

Средний процент выполнения  -  61,7 4 2 1 



Задание 12 

22 

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

Применять основные положения теории 
строения органических соединений для 
анализа строения и свойств веществ; 
определять/классифицировать вид 
химических связей в соединениях, 
пространственное строение молекул; 
гомологи и изомеры. 

Средний процент выполнения  -  56,2 2 5 



Задание 13 

23 

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

Средний процент выполнения  - 57,7 

Характеризовать строение и химические свойства 
изученных органических соединений; 
объяснять общие способы и принципы получения 
наиболее важных веществ; 
планировать/проводить эксперимент по 
получению и распознаванию важнейших 
органических соединений с учетом приобретенных 
знаний о правилах безопасной работы с веществами 
в лаборатории и в быту. 

3 5 



Задание 14 

24 

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

Характеризовать строение и химические свойства 
изученных органических соединений; 
объяснять общие способы и принципы получения 
наиболее важных веществ; 
планировать/проводить эксперимент по 
получению и распознаванию важнейших 
органических соединений с учетом приобретенных 
знаний о правилах безопасной работы с веществами 
в лаборатории и в быту. 

Средний процент выполнения  - 56,9 3 4 



Задание 15 

25 

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

Характеризовать строение и 
химические свойства 
изученных органических 
соединений. 

Средний процент выполнения  - 47,0 

2 5 



Задание 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. 

Характеризовать 
строение и химические 
свойства изученных 
органических соединений; 
объяснять сущность 
изученных видов 
химических реакций (и 
составлять их уравнения). 

26 5 2 3 6 
Средний процент выполнения - 48,7 



Задание 17 

27 

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

Характеризовать строение и 
химические свойства изученных 
органических соединений. 

Средний процент выполнения  - 48,6 
5 4 6 2 



Задание 18 

28 

Взаимосвязь  углеводородов, 
кислородсодержащих и 
азотсодержащих 
органических соединений. 

Средний процент выполнения  - 56,4 

Характеризовать общие химические свойства основных 
классов неорганических и органических соединений, 
свойства отдельных представителей этих классов; 
объяснять  зависимость свойств неорганических и 
органических веществ от их состава и строения. 

4 2 



Задание 33 
Реакции, подтверждающие 
взаимосвязь органических 
соединений.  

Характеризовать общие химические свойства основных 
классов неорганических и органических соединений, 
свойства отдельных представителей этих классов; 
объяснять  зависимость свойств неорганических и 
органических веществ от их состава и строения. 

Средний процент выполнения  - 41,1 
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Вариант ответа 



«Химическая реакция.  
Методы познания в химии.  

Химия и жизнь.  
Расчеты по химическим формулам 

и уравнениям реакций» 
 

Задания 1929, 30, 31, 34, 35  

30 



Химическая реакция. Методы познания  
в химии. Химия и жизнь. Задание 19 

31 

Классификация химических 
реакций в неорганической и 
органической химии. 

Средний процент выполнения  - 54,3 

Определять/классифицировать химические реакции 
в неорганической и органической химии (по всем 
известным классификационным признакам). 

3 4 



Химическая реакция. Методы познания  
в химии. Химия и жизнь. Задание 20 

32 

Скорость реакции, её зависимость от 
различных факторов. 

Средний процент выполнения  - 78,6 

Объяснять влияние различных факторов 
на скорость химической реакции. 

1 4 



Химическая реакция. Методы познания  
в химии. Химия и жизнь. Задание 21 

33 

Реакции окислительно-
восстановительные. 

Средний процент выполнения  - 79,9 

Определять валентность, степень окисления 
химических элементов, заряды ионов; окислитель и 
восстановитель. 

4 2 2 



Химическая реакция. Методы познания  
в химии. Химия и жизнь. Задание 22 

34 

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

Средний процент выполнения  - 75,0 

Использовать важнейшие химические понятия для 
объяснения отдельных фактов и явлений;  
определять окислитель и восстановитель.  

1 4 3 2 



Химическая реакция. Методы познания  
в химии. Химия и жизнь. Задание 23 

35 

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

Средний процент выполнения  - 62,6 

Определять характер среды водных 
растворов веществ. 

1 3 2 4 



Химическая реакция. Методы познания  
в химии. Химия и жизнь. Задание 24 

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

Объяснять влияние различных 
факторов на смещение химического 
равновесия. 

Средний процент выполнения  - 64,0 1 1 3 1 

36 



Химическая реакция. Методы познания  
в химии. Химия и жизнь. Задание 25 

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

Планировать/проводить эксперимент по получению 
и распознаванию важнейших неорганических и 
органических соединений с учетом приобретенных 
знаний о правилах безопасной работы с веществами в 
лаборатории и в быту. 

Средний процент выполнения  - 44,8 
1 5 5 2 

37 



Химическая реакция. Методы познания  
в химии. Химия и жизнь. Задание 26 

Правила работы в лаборатории.  
Научные методы исследования химических 
веществ и превращений. Понятие о металлургии: 
общие способы получения металлов.  Общие 
научные принципы химического производства. 
Природные источники углеводородов, их 
переработка.  Высокомолекулярные соединения. 
Реакции полимеризации и поликонденсации. 
Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки . 

Понимать, что практическое 
применение веществ обусловлено их 
составом, строением и свойствами; 
иметь представление о роли и значении 
данного вещества в практике;  
объяснять общие способы и принципы 
получения наиболее важных веществ. 

Средний процент выполнения  - 41,8 

2 3 4 
38 



Химическая реакция. Методы познания  
в химии. Химия и жизнь. Задание 30 

39 

Реакции окислительно-
восстановительные. 

Определять окислитель и восстановитель; 
объяснять сущность окислительно-восстановительных 
реакций (и составлять их уравнения). 

Средний процент выполнения  - 41,0 



Химическая реакция. Методы познания  
в химии. Химия и жизнь. Задание 31 

40 

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

Средний процент выполнения  - 60,1 

Определять характер среды водных растворов 
веществ; 
объяснять сущность реакций ионного обмена 
(и составлять их уравнения). 

Вариант ответа 



Расчётные задачи 
Задание 27 

41 

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

Средний процент выполнения  - 61,2 

Планировать/проводить вычисления по 
химическим формулам. 

3,4 



Расчётные задачи 
Задание 28 

42 

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

Средний процент выполнения - 58,3 

Планировать/проводить 
вычисления по химическим формулам 
и уравнениям. 

108 



Расчётные задачи 
Задание 29 

43 

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

Средний процент выполнения  - 60,0 

Планировать/проводить 
вычисления по химическим формулам 
и уравнениям. 

14,4 



Вариант ответа 
Записаны уравнения реакций: 

CaCO3 = CaO + CO2  
CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2↑ + H2O 
CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O 

 Рассчитано количество вещества соединений в твёрдом остатке: 
n(CO2) = V / Vm = 4,48 / 22,4 = 0,2 моль  
n(CaO) = n(CO2) = 0,2 моль;   m(CaO) = n ∙ M = 0,2 ∙ 56 = 11,2 г 
m(CaCO3 остаток) = 41,2 – 11,2 = 30 г; n(CaCO3 остаток) = m / M = 30 / 100 = 0,3 моль 

 Вычислена масса соли в полученном растворе: 
n(CaCl2) = n(CaO) + n(CaCO3) = 0,5 моль;     m(CaCl2) = n ∙ M = 0,5 ∙ 111 = 55,5 г 
n(CO2) = n(CaCO3 остаток) = 0,3 моль;     m(CO2) = n ∙ M = 0,3 ∙ 44 = 13,2 г 
 Вычислена массовая доля хлорида кальция в растворе: 
m (р-ра) = 41,2 + 465,5 – 13,2= 493,5 г 
w(CaCl2) = m(CaCl2) / m (р-ра) = 55,5 / 493,5 = 0,112, или 11,2% 

Ответ. w(CaCl2) = 11,2% 

Расчётные задачи. Задание 34 
Расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов 
реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет 
примеси). Расчёты с использованием понятия «массовая 
доля вещества в растворе».  Расчёты массовой или объёмной 
доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 
Расчёты массовой доли (массы) химического соединения в 
смеси. 

Планировать/проводить 
вычисления по химическим 
формулам и уравнениям. 

Средний процент выполнения  - 21,3 

44 



Расчётные задачи. Задание 35 

45 

Установление молекулярной и структурной 
формулы вещества. 

Планировать/проводить вычисления по 
химическим формулам и уравнениям. 

Средний процент выполнения  - 25,7 



Расчётные задачи. Задание 35 

46 

Вариант ответа 

Средний процент выполнения  - 25,7 



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. 

Необходим опыт проведения реального химического 
эксперимента! 

Основные принципы организации подготовки 
обучающихся к экзамену 
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УМК «Химия» 
УМК  «ХИМИЯ. 10-11 классы»  

Н.Е. Кузнецовой и др. 

УМК  «ХИМИЯ. 10-11 классы»  

В.В. Еремина и др. 

УМК  «ХИМИЯ. 10-11 классы»  

О.С. Габриеляна и др. 
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Спасибо за внимание! 
Асанова Лидия Ивановна 

910-391-46-47 

asanovali@yandex.ru 
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