
Аналитическая справка о результатах  ЕГЭ по химии 2020 года в 11 

классах общеобразовательных организаций Буздякского района РБ 

 

Наибольшие опасения среди выпускников и родителей вызывал ЕГЭ по 

химии. После экзамена на федеральном уровне появилась петиция с 

требованием заранее признать результаты этого экзамена 

недействительными. Дело в том, что некоторые задания показались 

школьникам слишком сложными, по их словам, в демонстрационных 

вариантах таких задач не было. Как сообщает Рособрнадзор в тестах были 

уточнены формулировки заданий, для того чтобы выпускники наиболее 

глубоко анализировали предложенные ситуации. 

Тогда министр образования Башкирии, который сам преподавал химию 

в школе, призвал общественность не торопить события и дождаться 

официальных результатов. Айбулат Хажин заверял, что ничего 

сверхсложного в ЕГЭ не было и все задачи были решаемы.  

Основные претензии школьников в том, что вопросы были чрезмерно 

сложными. Подготовительные задания, по которым они готовились, сильно 

отличались от тех, что им дали на экзаменах. По мнению профессиональных 

педагогов, ЕГЭ по химии был «чрезмерно усложнен логическими 

нагромождениями», а задания были несбалансированными. 

Многие задания были намеренно сформулированы так, чтобы вызвать 

замешательство у учеников – хотя по факту они были не сложнее, чем в 

предварительных тестах.Но главная претензия в том, что задания по своим 

шаблонам отличались от того, что давал ФИПИ для подготовки к экзамену. 

Экзамен по химии прошел 16 июля. ЕГЭ по химии сдавали 24 

обучающихся 11-х классов из 4 ОУ Буздякскогорайона:Буздякская СОШ 

№1и №2 ,СОШ с.Гафури  и МОБУ КаранскаяСОШ.Ср.балл по району 

48б.Только 7 учащихся набрали больше 50 баллов. 

Из Буздякской СОШ №1 сдали 5 уч. Порог не прошел 1..Ср.балл 42.б. 

Гафури СОШ _1 уч. сдала на 46 б 

Каран СОШ 1 уч. – 56 б. 



Из Буздякской СОШ №2 сдавали 17 уч.Из них трое не прошли  

минимальную границу.94 балла набрала Габдрахимова Рената. Ср. балл 48,5 

б. 

Экзаменационная работа  по химии состоит из двух частей, 

включающих в себя 35 заданий. Часть 1 содержит 29 заданий с кратким 

ответом, часть 2 содержит 6 заданий с развёрнутым ответом. На выполнение 

экзаменационной работы по химии отводится 3,5 часа. 

Анализ результатов выявил следующую картину:  

 

Тема  

 

Выполнили 

полностью(чис

ло учащихся) 

Выполнили 

частично(числ

о учащихся) 

Не 

выполнили(чис

ло учащихся) 

1.Электронная 

конфигурация атома  

 

15  9 

2. Закономерности 

изменения химических 

свойств элементов. 

Характеристика 

элементов  

 

14  10 

3.Электроотрицательнос

ть, степень окисления и 

валентность химических 

элементов  

 

 

10  14 

4.Характеристики 

химических связей. 

Зависимость свойств 

веществ от их состава и 

строения  

 

14  10 

5.Классификация и 

номенклатура 

неорганических веществ

12  12 



  

6. Свойства веществ  

 

15  9 

7. Свойства оснований, 

амфотерных 

гидроксидов, кислот и 

солей. Ионный обмен и 

диссоциация  

 

5 9 10 

8.Свойства 

неорганических веществ

  

 

6 4 14 

9.Свойства 

неорганических веществ

  

 

6  13 

10.Взаимосвязь 

неорганических веществ

  

14 5 5 

11. Классификация и 

номенклатура 

органических веществ 

12  12 

12. Теория строения 

органических 

соединений. Типы 

связей в молекулах 

органических веществ  

 

11  13 

13. Свойства 

углеводородов. 

Получение 

углеводородов  

 

13  11 

14. Свойства 

кислородосодержащих 

соединений. Получение 

кислородосодержащих 

9  15 
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соединений  

15. Свойства 

азотсодержащих 

органических 

соединений. Белки, 

жиры, углеводы  

11  13 

16. Характерные 

химические свойства 

углеводородов. 

Механизмы реакций  

 

6 3 15 

17. Свойства спиртов, 

альдегидов, кислот, 

сложных эфиров, фенола

  

5 1 18 

18. Взаимосвязь 

углеводородов и 

кислородосодержащих 

органических 

соединений  

8 8 8 

19. Классификация 

химических реакций в 

неорганической и 

органической химии  

 

10  14 

20. Скорость реакции, ее 

зависимость от 

различных факторов  

 

15  9 

21. Реакции 

окислительно-

восстановительные  

 

15  9 

22. Электролиз 

расплавов и растворов  

13 7 4 

23. Гидролиз солей. 

Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, 

щелочная  

13 4 7 



в реакции веществ  

 

24. Обратимые и 

необратимые 

химические реакции. 

Химическое равновесие

  

 

2 4 18 

25. Качественные 

реакции органических и 

неорганических 

соединений  

7 9 8 

26. Химическая 

лаборатория. Понятие о 

металлургии. 

Химическое загрязнение 

окружающей среды. 

Полимеры 

 

13  11 

  

27. Расчёты с 

использованием понятия 

«массовая доля вещества 

в растворе»  

10  14 

28. Расчеты объемных 

отношений газов при 

химической реакции. 

Тепловой эффект  

 

9  15 

29. Расчет массы или 

объёма вещества по 

параметрам одного из 

участвующих 

12  12 

30. Окислительно-

восстановительные 

реакции  

4 1 19 

31. Реакции ионного 

обмена 

2 3 19 

32. Взаимосвязь 1 4 19 



различных классов 

неорганических веществ 

33. Взаимосвязь 

органических 

соединений 

1 6 17 

34. Расчеты массовой 

доли химического 

соединения в смеси 

1 0 23 

35. Нахождение 

молекулярной формулы 

вещества 

 

1 2 21 

Хороший уровень знаний учащиеся показали по следующим темам: 

 

тема % 

учащихся 

выполнивших 

задание  

Задание 1. Электронная конфигурация атома  

 

63 

Задание 6. Свойства веществ  

 

63 

Задание 20. Скорость реакции, ее зависимость от 

различных факторов  

 

63 

Задание 21. Реакции окислительно-восстановительные

  

 

63 

Очень сложными оказались задания 2 й части.С заданиями высокого 

уровня сложности (№№30-35) справились только учащиеся с высоким 

уровнем подготовки. 

№ Тема % 

учащихся,выполнивших 

задание 

 30. Окислительно-восстановительные 21 



реакции  

 31. Реакции ионного обмена 21 

 32. Взаимосвязь различных классов 

неорганических веществ 

29 

 34. Расчеты массовой доли химического 

соединения в смеси 

4 

 35. Нахождение молекулярной формулы 

вещества 

 

12. 

 

  

На основании вышеизложенногоучителям химии рекомендуется:  

При подготовке учащихся к ЕГЭ по химии разработать индивидуальные 

образовательные маршруты на каждого обучающегося. 

1) Организовать систему подготовки с поурочным контролем и проверкой. 

2)  Обратить внимание на формирование у обучающихся общеучебных и 

предметных навыков, находящих непосредственное применение на 

практике.  

4) Скорректировать рабочие программы по предметам. Усилить изучение 

тем, по которым выпускники нынешнего года показали низкие результаты.                

5) Контролировать в течение 2020/2021 учебного года подготовку к ГИА-

2021 учеников группы риска. 

6) Рекомендовать учителям повышать уровень квалификации на курсах 

подготовки к ГИА. 

7) Запланировать проведение единых дней тренировочных работ в формате 

ЕГЭ по предметам с последующим анализом ошибок. 

8) Использовать возможности электронного обучения для подготовки к ЕГЭ. 

9) Выявить причины недостатков в подготовке обучающихся и составить 

план их устранения. 
 

 

Руководитель РМО учителей химии: Р.М.Самигуллина 
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