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В ЦТ-2020 по химии принял участие 
10 721 абитуриент (ЦТ-2019 — 12 497). 
Максимальный балл (100) получили 
29 экзаменуемых (ЦТ-2019 —17). В 2020 году 
пороговое значение тестового балла по химии как 
для первого профильного предмета было равно 
20 баллов, как для второго профильного предмета — 
10 баллов. Доля участников ЦТ, набравших более 
19 баллов, составила 96,6%; более 9 баллов — 99,3%. 
С помощью тестовых заданий, предложенных на 
ЦТ-2020, проверялось знание учебного материала 
по двум разделам: “Неорганическая химия” 
(25 заданий в части А и 7 заданий в части В) 
и “Органическая химия” (13 заданий в части А 
и 5 заданий в части В). 

Посредством заданий А1—А8, как и в предыдущие годы, 
у тестируемых проверялась сформированность следующих 
химических понятий: классификация химических элемен-
тов (А1), строение атома (А2), периодичность изменения 
свойств химических элементов (А3), химическая связь (А4), 
степень окисления (А5), кристаллическая решетка (А6), 
смеси веществ и разделение смесей (А7), расчет массовой 
доли компонента в смеси веществ (А8). 

С заданием А1 в 2020 году справились более 92% выпус-
кников лицеев, почти 87% выпускников гимназий, около 71% 
выпускников школ, 48% выпускников УССО и 20% выпускни-
ков УПТО. Пример задания (здесь и далее — вариант 1):

А1. Укажите формулу галогена:
1) Р

4
 — 7,44%;        3) Kr — 4,74%;          5) He — 12,20%.

2) О
3
 — 6,13%;       4) Br

2
 — 69,49%;

Как показал анализ частоты выбора дистракторов, в каж-
дом варианте наибольший процент приходился на правиль-
ный ответ — галоген. От 12 до 16% участников тестирова-
ния указывали благородный газ (гелий, аргон, неон и др.), 
ответы остальных тестируемых равномерно распредели-
лись между другими дистракторами. На ЦТ–2019 экзамену-
емые, выполняя задание А1, наоборот, вместо благородного 
газа отмечали один из галогенов (хлор или фтор) или кис-
лород, водород и даже угарный газ. Значит, повторяемые 
ошибки абитуриентов обусловлены недостаточной сформи-
рованностью понятий классификация химических элемен-
тов, структура периодической системы.

Чтобы выполнить задания А2 и А3, участники ЦТ должны 
были понимать взаимосвязь между строением атома хими-
ческого элемента и его положением в периодической систе-
ме Д.И.Менделеева. Пример задания:

А2. Атом содержит 37 протонов. Число энергетических 
уровней, на которых расположены электроны в данном ато-
ме в основном состоянии, равно:

1) 1 — 3,32%;        3) 3 — 7,23%;          5) 5 — 74,84%.
2) 2 — 2,32%;        4) 4 — 12,29%; 

Около 75% экзаменуемых, зная, что число протонов в 
атоме равно порядковому номеру химического элемента в 
периодической системе, сумели правильно определить ру-
бидий Rb. Число энергетических уровней, на которых распо-
ложены электроны в атоме элемента в основном состоянии, 
соответствует номеру периода. Так как рубидий расположен 
в пятом периоде, то верным является ответ 5. Анализируя 
отмеченные абитуриентами дистракторы, можно заметить, 
что часто они делали случайный выбор — свидетельство 
того, что количество тестируемых, не имеющих знаний о 
физическом смысле порядкового номера и номера перио-
да, по-прежнему высоко.

Задание А6, направленное на выявление уровня подго-
товки тестируемых по теме «Строение вещества, типы крис-
таллических решеток», имело один из самых низких в час-
ти А средний процент выполнения. Правильные ответы 
смогла дать только половина выпускников гимназий и лице-
ев, третья часть выпускников школ и 15% выпускников УССО 
и УПТО. Пример задания:

А6. Молекулярную кристаллическую решетку в твердом 
агрегатном состоянии имеет:

1) KOH — 9,58%;   3) H
2
SO

4
 — 32,34%;  5) CaI

2
 — 17,42%.

2) Mn — 18,20%;   4) B — 22,46%;

Для выполнения задания требовалось уверенное владе-
ние понятием кристаллическая решетка. Большинство тес-
тируемых указали твердые вещества KOH, Mn, B и CaI

2
 (ва-

рианты ответа 1—2, 4—5). Их выбор оказался неверным, 
поскольку KOH и CaI

2
 имеют ионную кристаллическую ре-

шетку, Mn — металлическую, а B — атомную. Только треть 
участников ЦТ выбрали H

2
SO

4
 (ответ 3), так как знали, что 

жидкая при обычных условиях серная кислота, как и мно-
гие другие жидкости и газы, состоящие из молекул, образу-
ет молекулярную кристаллическую решетку в твердом агре-
гатном состоянии при низких температурах.

Посредством задания А7 выявлялась сформированность 
понятия смеси веществ. Для решения задания необходимо 
было знание таких объектов контроля, как: типы смесей, ме-
тоды и приборы для разделения смесей, а также безопас-
ные условия использования веществ в процессе экспери-
мента. Пример задания:

А7. С помощью установки (см. рисунок) можно разде-
лить смесь:

1) мела и древесных опилок — 7,06%; 
2) алюминиевых опилок 
     и воды — 77,34%; 
3) воды и фруктозы — 4,43%;
4) воды и аммиака — 7,05%;
5) воды и фосфорной кислоты — 

4,12%.

Значительная часть экзаменуемых правильно определи-
ла, что установка, указанная на рисунке, предназначена для 
разделения неоднородных смесей с помощью фильтрова-
ния. На ЦТ-2019 средний процент выполнения аналогичного 
задания составил 79,61. Некоторое снижение результатов в 
2020 году, вероятно, обусловлено незнанием тестируемыми 
тривиальных названий веществ. При этом с заданием прак-
тически одинаково справились выпускники учреждений об-
разования всех типов. Возможно, им поспособствовали 
умения и навыки, отработанные на уроках химии, знания, 
сформированные на уроках биологии и географии, а также 
личный опыт. 

Посредством задания А8 выявлялись знания о физичес-
ких величинах (масса, массовая доля, количество вещест-
ва) и умения составлять химические формулы соединений и 
применять формулы для расчета массы вещества по массо-
вой доле компонента в смеси. Пример задания:

А8. Фосфорит состоит из фосфата кальция и не содер-
жащих кальций примесей. Масса кальция в 100 г фосфори-
та равна 30 г. Массовая доля (%) фосфата кальция в данном 
образце фосфорита составляет:

1) 73,5 — 14,71%;   3) 75,0 — 23,81%;  5) 77,5 — 38,63%.
2) 74,4 — 13,55%;   4) 76,0 — 9,30%;
Решение:
1) Рассчитаем количество фосфата кальция в образце 

фосфорита массой 100 г:
M(Са) = 40 г/моль;
n(Ca) = 30 г / 40 г/моль = 0,75 моль;
n(Ca

3
(РO

4
)

2
) = n(Ca) / 3= 0,75 моль / 3 = 0,25 моль.

2) Найдем массу фосфата кальция в данном образце:
M(Ca

3
(РO

4
)

2
) = 310 г/моль;

m(Ca
3
(РO

4
)

2
) = 310 г/моль · 0,25 моль = 77,5 г.

3) Вычислим массовую долю фосфата кальция в образ-
це фосфорита:

w(Ca
3
(РO

4
)

2
) = 77,5 г / 100 г = 0,775, или 77,5%.

Ответ: 5.
Ошибочные ответы могли быть обусловлены неверным 

составлением формулы фосфата кальция, нарушением ко-
личественных соотношений кальция и его фосфата в данном 
образце или неверными расчетами.

Примером практического применения метода фильтро-
вания для разделения неоднородной смеси, полученной в 
результате химического эксперимента, явилось задание 
В10 (средний процент выполнения — 10,65). Для его вы-
полнения тестируемым необходимо было знание номенк-
латуры неорганических веществ и их химических свойств, а 
также умения составлять формулы соединений, уравнения 
реакций и применять физические величины при расчетах по 
уравнениям реакций.

В10. В стакан с водным раствором гидрокарбоната ба-
рия добавили негашеную известь и перемешали. После 
фильтрования смеси осталась чистая вода, а масса твердо-
го остатка составила 53 г. Вычислите массу (г) добавленной 
извести.

Решение:
1) Составим уравнения протекающих реакций:
СаО + Н

2
О = Са(ОН)

2
;

    негаш. изв.              гаш. изв.

Са(ОН)
2
 + Ва(НСО

3
)

2
 = СаСО

3
↓ + ВаСО

3
↓ + 2Н

2
О.

2) Найдем количество извести. 
Продукты реакции — вода и нерастворимые соли — сви-

детельствуют о том, что исходные вещества прореагирова-
ли полностью, без остатка. Пусть n(СаСО

3
) — x моль, тогда 

n(BаСО
3
) также x моль;

M(СаСО
3
) = 100 г/моль, M(BаСО

3
) = 197 г/моль;

m(СаСО
3
) = 100x г, m(BаСО

3
) = 197x г;

100x г + 197x г = 53 г;
х = 0,178, n(СаСО

3
) = 0,178 моль.

3) Вычислим массу добавленной извести:
n(СаСО

3
) = n(СаО) = 0,178 моль.

m(СаО) = 0,178 моль · 56 г/моль = 10 г.
Ответ: 10.
Задания А9—А12 были ориентированы на проверку зна-

ний, умений и навыков по теме «Основные классы неоргани-
ческих соединений». Данный учебный материал имеет важ-
ное значение для формирования знаний по другим темам: 
«Неметаллы», «Металлы», «Растворы».

Объектом контроля задания А9 явилось знание характе-
ристик оксидов. С ним справилось около 50% всех тестиру-
емых. Пример задания:

А9. Как с водой, так и с оксидом азота(V) реагирует
(20°С) оксид:

1) Li
2
O — 42,4%;         3) CO — 8,13%;      5) SO

3
 — 11,04%.

2) Al
2
O

3
 — 23,14%;      4) MgO — 16,46%;

Статистические данные свидетельствуют о том, что зна-
чительная часть экзаменуемых плохо усвоила учебный ма-
териал о химических свойствах оксидов, образованных 
щелочными металлами. Кроме того, выбор дистракторов 
2—5 свидетельствует об отсутствии у части абитуриентов 
знаний о том, что твердые оксиды алюминия и магния и не-
солеобразующие оксиды СО, NO, N

2
O не реагируют с водой, 

а также что кислотный оксид азота(V) не взаимодействует с 
кислотным оксидом серы(VI). 

С помощью задания А10 выявлялся уровень подготовки 
абитуриентов по теме «Основания». Пример задания:

А10. При добавлении металла в водный раствор лакму-
са окраска раствора изменилась. Химический символ ме-
талла:

1) Fe — 10,45%;    3) Zn — 12,10%;    5) Na — 57,12%.
2) Mg — 9,39%;     4) Al — 11,71%;

Половина экзаменуемых, указавших правильный ответ, 
знала, что при добавлении щелочного металла в воду обра-
зуется щелочь гидроксид натрия (2Na + 2H

2
O = 2NaOH + H

2
). 

Поэтому фиолетовый в нейтральной среде лакмус в щелоч-
ной среде приобрел синий цвет. Остальные тестируемые, 
которые отметили в качестве правильных варианты железо, 
цинк, алюминий и магний, скорее всего, не знали, что ука-
занные металлы не растворимы в воде. Иначе как объяснить 
их предположение об изменении окраски водного раство-
ра индикатора после добавления в него одного из металлов, 
если реакция не протекала?

Поскольку все классы неорганических соединений нахо-
дятся в тесной взаимосвязи друг с другом, для успешного 
выполнения заданий, характеризующих кислоты и соли, так-
же необходимо было знать характерные свойства оксидов и 
оснований. Полное усвоение учебного материала по темам 
«Кислоты» (А11) и «Соли» (А12) продемонстрировали более 
половины участников тестирования.

Приведенная информация подтверждает, что абитуриен-
ты ЦТ-2020 в целом овладели учебным материалом по теме 
«Важнейшие классы неорганических соединений». Средний 
процент выполнения каждого из заданий данного блока со-
ответствовал заявленному уровню сложности. Среди при-
чин, которые не позволили всем выполнить задания на бо-
лее высоком уровне, следует отметить пробелы в знании 
характеристик оксидов, оснований, кислот и солей, а так-
же низкий уровень сформированности химического языка 
(химической символики, терминологии и номенклатуры ве-
ществ). 

Для выявления уровня подготовки тестируемых по 
теме «Неметаллы» использовались задания как закрытого
(А13—А18), так и открытого (В6—В7) типа. Особен ностью за-
даний, направленных на проверку знаний о водороде (А13) и 
соединениях углерода (А18), явилась их практико-ориенти-
рованная направленность. 

Проанализируем результаты выполнения задания А13. 
Пример задания:

А13. Водород можно получить и собрать с помощью 
уста новки, представленной на рисунке:

Более 54% абитуриентов продемонстрировали знание 
условий возможного получения водорода в лаборатории. 
Многие тестируемые не справились с заданием, поскольку 
считали, что:

– водород можно получить в результате реакций раство-
ров кислот с металлами, стоящими в ряду активности после 
водорода (см. ряд активности металлов); сульфидов с кис-
лотами, а также металлов с концентрированной серной кис-
лотой;

– при собирании водорода методом вытеснения воздуха 
сосуд-приемник можно держать дном вниз.

Для успешного выполнения задания А18 требова-
лось знание способов получения углекислого газа и его 
свойств, а также явлений, сопровождающих горение. Кро-
ме того, необходимо было понимать причины горения ве-
ществ и условия прекращения их горения. Пример зада-
ния:

А18. Стакан заполнили газом, полученным в приборе 
(см. рисунок), и внесли в стакан лучинку. Укажите, что про-
исходит с лучинкой при этом:

1) горящая лучинка гаснет — 48,40%;
2) тлеющая лучинка разго-

рается с появлением запаха — 
15,30%;

3) пламя горящей лучинки 
становится голубым — 11,71%;

4) тлеющая лучинка вспы-
хивает с глухим хлопком — 
16,36%;

5) зажженная лучинка продолжает гореть — 8,23%.  

Для половины экзаменуемых более правдоподобными 
оказались предложенные в задании дистракторы, что сви-
детельствует о невысоком уровне усвоения знаний, а также 
недостаточно развитых предметных компетенциях. 

Посредством задания А16 проверялось несколько эле-
ментов знаний: химические свойства металлов, химические 
свойства серной кислоты, классификация химических ре-
акций. Для выполнения задания требовалось также умение 
пользоваться информацией справочных материалов (ряда 
активности металлов и таблицы растворимости солей, кис-
лот и оснований в воде). Пример задания:

А16. Порошок оксида меди(II) растворили в разбавлен-
ной серной кислоте. В полученный раствор опустили плас-
тинку из марганца. В ходе эксперимента НЕ протекала ре-
акция: 

1) соединения — 54,81%; 
2) замещения — 11,0%; 
3) гетерогенная — 12,03%; 
4) окислительно-восстановительная — 10,06%;
5) обмена — 12,10%.

Как “нахимичить” 

1)                                    3)                                       5)

2)                                    4) 
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Решение:
Составим уравнения протекающих в ходе эксперимента 

реакций и классифицируем их:
CuO (тв) + H

2
SO

4
 (р-р) = CuSO

4
 (р-р) + H

2
O (ж), реакция 

обмена, гетерогенная;
Mn (тв) + H

2
SO

4
 (р-р) = MnSO

4
 (р-р) + H

2
 (г), реакция заме-

щения, гетерогенная, окислительно-восстановительная;
CuSO

4
 (р-р) + Mn (тв) = MnSO

4
 (р-р) + Cu (тв), реакция за-

мещения, гетерогенная, окислительно-восстановительная.
Анализ выбора вариантов ответа позволил заметить, 

что тестируемые, отдавшие предпочтение 2-му и 5-му дис-
тракторам, либо не представляли процессы, протекающие 
в ходе эксперимента, либо не знали типов химических ре-
акций. Абитуриенты, указавшие дистрактор 3, скорее всего, 
не задумывались или не понимали значение термина гете-
рогенная. Маловероятно, что они не знали того, что оксид 
меди(II) и марганец имеют твердое агрегатное состояние, а 
серная кислота представляет собой жидкость. Среди экза-
менуемых, которые указали дистрактор 4, возможно, были 
те, кто не владел понятием окислительно-восстановитель-
ная реакция. Свыше 55% абитуриентов сумели правильно 
смоделировать описанную ситуацию и, применив знания о 
химических свойствах кислот и классификации химических 
реакций, сделали верный выбор — 1.

Знания о химической активности металлов, их способах 
получения явились также теоретической основой задачи В12 
(средний процент выполнения — 6%). Кроме того, как и для ре-
шения задания А16, в задаче В12 требовалось умение опреде-
лять активность металла по его положению в электрохимичес-
ком ряду активности металлов. При включении задания в тест 
учитывался прикладной характер изучаемой темы в связи с 
широким применением изделий из металлов и их сплавов во 
всех областях практической деятельности человека. 

В12. Образец сплава никеля с оловом массой 18,48 г 
полностью растворили в избытке соляной кислоты. Метал-
лы при этом перешли в степень окисления +2. В образовав-
шийся раствор погрузили железную пластинку массой 50 г и 
выдерживали до прекращения протекания реакций. Масса 
пластинки осталась равной 50 г. Вычислите массу (г) соли в 
конечном растворе.

Решение:
Сплав никеля с оловом растворили в избытке соляной 

кислоты (избыток по отношению к указанным металлам). 
Уравнения реакций:

Ni + 2HCl → NiCl
2
 + H

2
↑;

Sn + 2HCl → SnCl
2
 + H

2
↑.

В образовавшемся растворе содержатся соли NiCl
2
, 

SnCl
2
 и избыток соляной кислоты. В данный раствор погру-

зили железную пластинку и выдерживали до окончания ре-
акций, уравнения которых:

Fe + NiCl
2
 → FeCl

2
 + Ni;

Fe + SnCl
2
 → FeCl

2
 + Sn;

Fe + 2HCl → FeCl
2
 + H

2
↑.

Так как масса пластинки после реакций не изменилась, 
это значит, что масса осевших на пластинку металлов (т.е. 
масса исходного образца сплава) равна массе растворен-
ного железа. 

Поскольку n(Fe
реаг.

) = n(FeCl
2образ.

), найдем массу получен-
ной соли:

m(Fe)
реаг

 = m(Sn + Ni) = 18,48 г; M(Fe) = 56 г/моль;
n(Fe)

реаг
 = 18,48 г / 56 г/моль = 0,33 моль.

n(FeCl
2
) = 0,33 моль; M(FeCl

2
) = 127 г/моль;

m(FeCl
2
) = 0,33 моль · 127 г/моль = 41,91 г, или 42 г.

Ответ: 42.

Понимание закономерностей протекания химических 
превращений оценивалось с помощью заданий А22—А25, 
В9. 

Посредством элементов содержания, включенных в за-
дание А22, контролировалось знание процессов, происхо-
дящих в обратимой реакции, и факторов, ведущих к сме-
щению равновесия. При выполнении задания требовалось 
провести анализ условия, составить характеристики как 
прямой, так и обратной реакции и применить знания о ха-
рактере внешнего воздействия на каждую из реакций. Почти 
40% абитуриентов выбрали правильный ход рассуждений и 
получили верный ответ. 

К наиболее распространенным причинам ошибок, допу-
щенных экзаменуемыми, можно отнести:

– несформированность знаний о влиянии на положение 
химического равновесия температуры, концентрации ве-
ществ и давления;

– неумение различать влияние температуры на скорость 
обратимых реакций и на смещение химического равновесия 
в равновесных системах. 

Невысокий результат (средний процент выполнения — 
32,21) показали испытуемые при выполнении задания А23. 
С помощью задания выявлялась сформированность поня-
тий электролитическая диссоциация, сильные и слабые 
электролиты. Тестируемые, которые справились с задани-
ем, правильно определили порядок убывания концентрации 
частиц, содержащихся в водном растворе гидроксида каль-
ция Са(ОН)

2
 (вариант ответа 1). Значительная часть экзаме-

нуемых (свыше 26%), несмотря на то, что Са(ОН)
2
 диссоци-

ирует с образованием ионов Са2+ и гидроксид-ионов ОН–, 
а вода — слабый электролит, решила, что в растворе боль-
ше всего ионов водорода Н+ (вариант ответа 5). Равное ко-
личество участников ЦТ в качестве верного ответа указали 
дистракторы 2—4.

С заданием А24, выявляющим сформированность поня-
тия водородный показатель (рН) раствора, справилось свы-
ше 40% экзаменуемых. Пример задания:

А24. Значение рН уменьшится при:
1) пропускании через воду угарного газа — 13,05%;

2) поглощении водой метиламина — 10,55%;
3) добавлении алюминия к раствору серной кислоты — 

16,0%; 
4) добавлении к соляной кислоте твердого карбоната на-

трия — 16,35%;
5) растворении в воде иодоводорода — 44,05%. 

Проанализировав частотность выбора дистракторов, 
можно утверждать, что тестируемые, отметившие дист-
ракторы 1—4, не владели понятием рН и не знали, что по-
вышение концентрации ионов Н+ в водных растворах приво-
дит к понижению рН. Допущенные ошибки могли быть также 
обусловлены пробелами в знании свойств веществ, а так-
же непониманием сути происходящих превращений между 
предложенными веществами. 

Умение расставлять коэффициенты в уравнениях окис-
лительно-восстановительных реакций контролировалось 
посредством задания А25. Как и ранее, в текущем году в 
него были включены расчеты. Для успешного выполнения 
задания участникам тестирования необходимы были:

– знания об окислителе и восстановителе, процессах 
окисления и восстановления;

– умение определять степени окисления атома элемен-
та, составлять электронный баланс и на его основе уравне-
ние реакции;

– знание формул для расчета количества и массы ве-
щества, а также умение их применять. 

Результаты выполнения задания 2020 года немногим 
выше по сравнению с заданием ЦТ-2019. Около 47% наибо-
лее подготовленных абитуриентов (ЦТ-2019 — 45%) пра-
вильно рассчитали массу продукта восстановления. 

Задание В9 было направлено на проверку владения тес-
тируемыми такими понятиями, как тепловой эффект хими-
ческой реакции, термохимические уравнения. Выполнение 
данного задания выявляло также умения проводить вычис-
ления по термохимическим уравнениям реакций. Пример 
задания:

В9. Сгорание угля протекает в соответствии с термо-
химическим уравнением С (т) + О

2
 (г) = СО

2
 (г) + 393,5 кДж. 

Найдите массу (г) сгоревшего угля, в котором массовая 
доля негорючих примесей 12%, если в результате реакции 
выделилось 2361 кДж теплоты.

Решение:
1) Определим массу сгоревшего углерода:
х г ___________________ 2361 кДж
С (т) + О

2
 (г) = СО

2
 (г) + 393,5 кДж

12 г __________________ 393,5 кДж
х = 72 г.
2) Поскольку в образце угля содержались примеси, най-

дем массу угля с примесями:
100 г угля содержит 100 – 12 = 88 г С
у г угля содержит 72 г С
у = 81,818, или 82, m(угля) = 82 г. 
Ответ: 82. 

Перечисленными знаниями и умениями овладел каждый 
пятый участник ЦТ. 

Элементы содержания, посредством которых проверя-
лось понимание абитуриентами теории строения органичес-
ких веществ, были включены практически в каждое задание 
по органической химии. Сформированность таких базовых 
понятий, как химическое строение, структурная формула, 
изомерия, номенклатура и др., контролировалось с помо-
щью заданий А27— А29, А33, А35—38.

В задании А27 в предыдущие годы тестируемым необхо-
димо было по представленным на рисунках моделям опре-
делить органическое соединение или его принадлежность 
к классу (гомологическому ряду). На ЦТ-2020 в содержание 
задания А27 был включен дополнительный элемент, направ-
ленный на проверку уровня усвоения понятия π-связь, что 
требовало более глубоких знаний о составе и строении мо-
лекул органических веществ. Это не помешало 45% абиту-
риентов справиться с заданием.

Более половины тестируемых, выполняя задание А28, 
показали владение понятиями структурная изомерия, но-
менклатура, гомология. Пример задания:

А28. Структурным изомером 2-метилпентадиена-1,3 
является соединение, формула которого:

При выполнении задания вначале необходимо было со-
ставить структурную формулу 2-метилпентадиена-1,3. Да-
лее, зная, что изомеры имеют одинаковый качественный и 
количественный состав молекул, но различаются химичес-
ким строением, следовало соотнести структурную формулу 
указанного соединения со структурами соединений, пред-
ставленных в вариантах ответа. В результате должен был 
получиться правильный ответ — 4. Но каждый четвертый 
участник ЦТ, возможно, из-за неумения различать понятия 
изомер и гомолог в качестве верного указал вариант ответа 
5; 12% экзаменуемых решили, что верным является ответ 3. 
При этом тестируемые не учли, что количество атомов водо-
рода в выбранных ими молекулах не совпадает. Остальные 
участники тестирования, скорее всего, выбрали ответ слу-
чайно, без понимания закономерностей строения молекул 
органических веществ.

Статистические данные свидетельствуют о низком 
уровне подготовки по органической химии выпускников 
УПТО и УССО. Так, с заданиями А27—А28 они справи-
лись с результатами 15 и 30% соответственно. Наибо-
лее высокий уровень подготовки продемонстрировали 
выпускники лицеев и гимназий (средние проценты вы-
полнения заданий А27 — 68; А28 — 73). Свободное вла-
дение учебным материалом при выполнении задания 
А27 показали 42% выпускников школ, а при выполнении 
задания А28 — 49%.

Как и в предыдущие годы, большая часть тестового ма-
териала по разделу «Органическая химия» была ориенти-
рована на оценку знания характерных свойств веществ, 
принадлежащих к разным гомологическим рядам. Напри-
мер, задание А30 было направлено на определение уров-
ня подготовки абитуриентов по теме «Спирты». Более 52% 
экзаменуемых продемонстрировали полное усвоение 
учебного материала о химических свойствах одноатом-
ных насыщенных спиртов. Анализируя допущенные ошиб-
ки, можно предположить, что третья часть тестируемых не 
поняла сути реакции внутримолекулярной дегидратации. И 
как следствие, они не смогли найти отличие между спиртом 
с одним атомом углерода и спиртом с двумя и более атома-
ми углерода в молекуле. 

Результаты выполнения задания А32 подтвердили, что 
знаниями о химических свойствах альдегидов овладело 
меньшее количество тестируемых, чем знаниями о спиртах. 
Задание не предполагало составление реакций, не прове-
ряло знание номенклатур альдегидов и не требовало опре-
деления продуктов реакций. Выполняя его, необходимо 
было просто указать формулы реагентов для реакций с аль-
дегидами. Только 43% подтвердили свои знания о характер-
ных свойствах альдегидов. 

Знания химических свойств углеводов, а также уме-
ния осуществлять расчеты по химическим формулам 
и уравнениям контролировалось с помощью задачи 
В3 (средний процент выполнения — 6,02). В заданиях, 
включающих расчеты, сочетаются знания о химических 
объектах с пониманием математической зависимости 
между различными физическими величинами. Кроме 
того, содержание условий подобных заданий, как пра-
вило, имеет практико-ориентированный характер. При-
мер задания:

 ▶ ▶ ▶  12 стар.

на на 100 баллов100 баллов

1)                                            3)                                5)

2)                                                4) 
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В3. В результате гидролиза сахарозы в присутствии раз-
бавленной серной кислоты был получен раствор с массовой 
долей сахарозы 4%. Рассчитайте массовую долю (%) глюко-
зы в полученном растворе, если в реакцию гидролиза всту-
пило 70% сахарозы.

Решение:
1) Пусть n(C

12
H

22
O

11
) = 1 моль.

2) Рассчитаем массу сахарозы в растворе: 
(М

сах
 = 342 г/моль)

m
в р-ре

(C
12

H
22

O
11

) = (1 – 0,7) ⋅ 342 = 102,6 г.

3) Вычислим массовую долю глюкозы в полученном рас-
творе:

m
р-ра

 = 102,6 г / 0,04 = 2565 г;
C

12
H

22
O

11
 + Н

2
О → C

6
H

12
O

6
 + C

6
H

12
O

6
                                                 глюкоза       фруктоза

n(C
12

H
22

O
11

) = n(C
6
H

12
O

6
) = 0,7 моль;

w(C
6
H

12
O

6
) = 0,7 моль ⋅ 180 г/моль / 2565 г = 0,05, или 5%

Ответ: 5.
Задание В4 (средний процент выполнения — 8,89) было 

ориентировано на проверку знания химических свойств жи-
ров, а также умения определять молекулярные формулы ор-
ганических веществ по общей формуле, отражающей их со-
став. Пример задания:

В4. На полный гидролиз триглицерида массой 508,8 г 
было израсходовано 72 г гидроксида натрия. Известно, что 
в состав молекулы триглицерида входят остатки трех раз-
личных карбоновых кислот, являющихся ближайшими гомо-
логами. Определите молярную массу (г/моль) карбоновой 
кислоты с наибольшим числом атомов углерода.

Решение:
1) Вычислим количество израсходованного NaOH:
n(NaOH) = 72 г / 40 г/моль = 1,8 моль.
2) Определим молярную массу триглицерида:
CH

2
(OCOR

1
) – CH(OCOR

2
) – CH

2
(OCOR

3
) + 3NaOH →

→ CH
2
(OH) – CH(OH) – CH

2
(OH) + R

1
COONа + R

2
COONа +

+ R
3
COONа

n(триглиц.) = n(NaOH) / 3 = 1,8 моль / 3 = 0,6 моль 
М(триглиц.) = 508,8 г / 0,6 моль = 848 г/моль.
3) Вычислим молярную массу кислоты с наибольшим 

числом атомов углерода:
М(3-х кислот) = 848 – 38 = 810 г/моль;
М(R

1
COOH) = а г/моль; 810 = а + (а + 14) + (а + 28);

а = 256, М(наибольш.) = 256 + 28 = 284.
Ответ: 284.

Для решения задания В11 (средний процент выполне-
ния — 14,22) экзаменуемым следовало: знать формулы про-
пана и озона, химические свойства инертного газа неона, 
уметь составлять уравнения реакции окисления пропана 
озоном и проводить вычисления по данному уравнению. Не-
обходимо также знание физических величин, нужных для на-
хождения объема газа при н.у. Пример задания:

В11. Для повышения устойчивости озон разбави-
ли неоном. Полученная смесь объемом (н.у.) 42 дм3 име-
ет плотность 1,2 г/дм3. Рассчитайте максимальный объем 
(н.у., дм3) пропана, который можно полностью окислить 
данной смесью.

Решение:
1) Вычислим количество и массу исходной смеси неона 

и озона:
                           V            42 дм3        

n(смеси) =    V
m

    = 22,4 дм3/моль = 1,875 моль;

m(смеси)  =  V ⋅ р = 42 дм3  ⋅ 1,2 г/дм3 = 50,4 г. 

2) Пусть n(Ne) = х моль, n(О
3
) = у моль, тогда m(Ne) = 

= 20х г, m(О
3
) = 48у г.

Составим систему уравнений и найдем количество озо-
на в смеси газов:

{ 20 х + 48 у = 50,4 
     х + у = 1,875
y = 0,461, n(О

3
) = 0,461 моль.

3) Составим уравнение реакции окисления пропана и 
вычислим его объем:

х моль ____ 0,461моль
3С

3
Н

8
 + 10О

3
 = 9СО

2
 + 12Н

2
О

3 моль ___ 10 моль
х = 0,138, n(С

3
Н

8
) = 0,138 моль;

V(С
3
Н

8
) = 0,138 моль · 22,4 дм3/моль = 3,091, или 3 дм3.

Ответ: 3.
Как можно заметить, для выполнения задания, включа-

ющего расчеты, важно не только владеть теоретическими 
знаниями по химии и уметь применять их, но также следу-
ет правильно проводить анализ условия и интерпретировать 
факты и закономерности указанных явлений и процессов.

На основании проведенного анализа можно утверждать, 
что все тестовые задания выполнили свое функциональное 
предназначение, благодаря чему было осуществлено объ-
ективное ранжирование абитуриентов по уровню их подго-
товки.

Материал предоставлен
Республиканским институтом контроля знаний.

Фото Олега ИГНАТОВИЧА.
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Как “нахимичить” 
на 100 баллов

Дрэваапрацоўка — адзін з са-
мых траўманебяспечных напрам-
каў прамысловасці, таму выклад-
чыкі кафедры ўдзяляюць шмат 
увагі тэхніцы бяспекі. Студэнты 
вывучаюць найноўшыя і найбольш 
дзейсныя спосабы бяспечнай ра-
боты з інструментамі. Напрыклад, 
станок па выпільванні аснашчаны 
датчыкамі: пры парушэнні ўста-
ноўленых абмежаванняў яго ра-
бота адразу блакіруецца. Акрамя 
таго, на станку ўсталяваны тро-

сы, дотык да якіх таксама спыняе 
абсталяванне.

Чужых майстроў у лабараторы-
ях няма — усе свае. Наладкамі ма-
шын і іх падрыхтоўкай да заняткаў 
займаюцца самі выкладчыкі. Такія 
адносіны педагогаў да сваёй дзей-
насці, на думку Аляксандра Аляк-
сандравіча, дапамагаюць моладзі 
хутчэй унікнуць у асаблівасці пра-
фесіі, больш шчыльна ўзаемадзей-
нічаць з педагогамі і пераймаць іх 
вопыт. 

Загадчык кафедры прызнаец-
ца, што ён строгі са студэнтамі. На 
думку педагога, пры рабоце з тэх-
нікай вельмі важна прытрымлівацца 
дакладных правіл, норм і не спра-
баваць сваволіць. Тэхнічная наву-
ка павінна быць дакладнай для вы-
вучэння. Разам з тым Аляксандр 
Аляксандравіч з павагай глядзіць на 
сучасную моладзь, паколькі яна не 
баіцца цяжкасцей. 

— Сённяшнія студэнты нічым не 
адрозніваюцца ад студэнтаў іншых 
гадоў. Такія ж культурныя, інтэлі-
гентныя, творчыя і добразычлівыя. 
Яны імкнуцца да ведаў, і гэта бач-
на, — перакананы А.Грышкевіч. — 
Адзінае, мабыць, чым нашы студэн-
ты адрозніваюцца ад іншых, — гэта 
сумленнасць. Нават калі нешта не 
падрыхтавалі, недзе недапраца-
валі — прыйдуць і шчыра прызна-
юцца, не стануць выкручвацца, ап-
раўдваючы сябе. І працавітасць: 
студэнт можа нядужа паспяваць на 
пачатку вучобы, але пасля сітуацыя 
змяняецца. 

Цяжка ў вучэнні ó
лёгка ў баі 

Падчас гутаркі Аляксандр Аляк-
сандравіч неаднаразова падкрэслі-
вае, што на абедзвюх спецыяльнас-
цях вучыцца няпроста. Па-першае, 
на пачатку навучання юнакам і дзяў-
чатам прыхо дзіцца “падцяг ваць” 
узро вень школьных прадметаў: ма-
тэматыкі, фізікі, хіміі. Па-другое, 

праз усведамленне складанай спе-
цыфікі працы ў дрэваапрацоўцы 
неабходна адаптацыя на першым 
працоўным месцы. І калі ўзровень 
ведаў залежыць найперш ад усед-
лівасці і стараннасці саміх студэн-
таў, то з адаптацыяй ім дапамагае 
работа на прад прыемствах.

Амаль уся вытворчая практы-
ка праходзіць у рэгіёнах, і студэн-
ты маюць магчымасць папрацаваць 
на вытворчасцях рознай накірава-
насці. Калі маладога чалавека пры-
ваблівае пэўнае прадпрыемства, 
ён звязвае з ім свае курсавыя і ды-

пломныя праекты. Пасля выпуску 
маладога спецыяліста сустракаюць 
там як добрага знаёмага. Так, вы-
пускнікі кафедры працуюць у кан-
структарскіх бюро, на тынковач-
ных, мэблевых і дрэваапрацоўчых 
прадпрыем ствах, у сумежных галі-
нах. 

— Мы ўсвядомлена адпраўля-
ем студэнтаў у рэгіёны. Часта там 
знахо дзіцца найноўшае абсталя-
ванне, якога можа не быць у Мін-
ску. Гэта дае магчымасць лепш 
азнаёміцца з тэхнікай, навучыцца 
большаму, — расказвае загадчык 
кафедры. 

Навука ó душа 
кафедры

Навуковыя пошукі — тое, што ў 
значнай ступені характарызуе ка-
федру і яе дзейнасць. Можна ска-
заць, што даследаванні — гэта яе 
душа. Нягле дзячы на невялікі ка-
лектыў (у склад кафедры ўвахо-
дзяць 10 выкладчыкаў), усе яны 
займаюцца прыкладнымі дасле-
даваннямі. Большасць з іх — вуч-
ні Аляксандра Аляксандравіча. 
Сярод пытанняў, якія даследуюц-
ца, — рацыянальныя рэжымы вы-
карыстання дрэварэжучых інстру-
ментаў, тэхналогіі па ўмацаванні 
магчымасцей ляза, распрацоўка 
праграмнага забеспячэння для 
станкоў з лічбавым праграмным 
кіраваннем, бяспека пры рабоце 
з дрэваапрацоўчым абсталяван-
нем і інш. 

— Навука ствараецца малады-
мі, — перакананы Аляксандр Аляк-
сандравіч. — Пры такім падыхо-
дзе ў працы ёсць крэатыўнасць, 
аператыўнасць, новыя ідэі і ўмен-
не шчыльна ўзаемадзейнічаць са 
студэнтамі, больш разумець іх. 

Доказ гэтага — аспіранты ка-
федры Таццяна Машарыпава і 
Дзмітрый Балочка. Таццяна ўспа-
мінае, што тэмы, звязаныя з дрэва-
апрацоўкай, пачалі цікавіць яе да-

волі рана. Будучы татавай дачкой і 
цікавячыся тэхнікай, у абітурыенц-
кую пару дзяўчына спыніла выбар 
на спецыяльнасці “Машыны і абста-
ляванне ляснога ком плексу”. Пад-
мацаваннем выбару таксама ста-
ла вялікая колькасць разнастайнага  
абсталявання, што прымяняецца 
на практыцы, і ўпэўненасць у пра-
цаўладкаванні.

— Паступаючы, ведала, што 
будзе няпроста. Спачатку папярэ-
джвалі выкладчыкі, пасля гавары-
лі старшакурснікі. Але, калі ўдзя-
ляць заняткам належны час, нічога 

звыш сіл няма. І пасля 
застаецца жаданне пра-
цягваць вучобу далей, — 
дзеліцца Таццяна. 

Пасля таго як сту-
дэнтка агледзелася на 
факультэце, у яе жыц-
цё прыйшлі навуковыя 
даследаванні: выклад-
чыкі падказвалі ідэі, 
натхнялі і накіроўвалі. 
Зразумець, што дзяўчы-
на хоча самастойна 
ствараць навуку, ёй да-
памог прыклад загадчы-
ка кафедры.

Дзмітрый Балоч-
ка да тэхнікі цягнуўся 
з дзяцінства, таму ве-
даў, што абавязкова ста-
не інжынерам-механі-
кам. Першапачаткова 
для юнака было няваж-
на, спецыялістам у якой 
галіне ён будзе ў бу-
дучыні (спачатку больш 

схіляўся да машынабудавання), 
але, пазнаёміўшыся з апісаннем 
спецыяльнасці на сайце кафедры 
і ўбачыўшы фотаздымкі станкоў і 
машын, аддаў перавагу дрэваапра-
цоўчай галіне. 

Як і ў Таццяны, навуковы шлях 
Дзмітрыя пачаўся на 3 курсе, калі 
хлопец прывык да новага асярод-
дзя і пазнаёміўся з асновамі пра-
фесіі. 

— Магчыма, у спорце на нашай 
кафедры сябе не знойдзеш. Але ў 
навуцы пры жаданні не рэаліза-
вацца немагчыма. Тут ёсць у каго 
павучыцца, з кім параіцца, па-
колькі ўсе выкладчыкі займаюцца 
даследаваннямі. У дрэваапрацоў-
цы шмат нявырашаных пытанняў, 
таму заўсёды можна рухацца да-
лей, вырашаць канкрэтныя зада-
чы, — заўважае Дзмітрый. 

Нядаўнія выпускнікі — сёння ма-
ладыя даследчыкі — самі пакры-
се становяцца старэйшымі тавары-
шамі для цяперашніх студэнтаў. А 
на пытанне, кім сябе бачаць у най-
бліжэйшай будучыні, разважліва, 
але ўпэўнена адзначаюць: “Дацэн-
тамі, вядома”.

Значнае месца ў жыцці ка-
федры адводзіцца міжна-
роднай дзейнасці. Тут нала-
джаны акадэмічныя сувязі са 
Штутгартскім тэхнічным уні-
версітэтам прыкладных на-
вук (Германія), Харкаўскім 
нацыянальным тэхнічным 
універсітэтам сельскай гас-
падаркі імя П.Васіленкі (Ук-
раіна), Уральскім дзяржаў-
ным тэхнічным універсітэтам 
(Расія) і інш. Нярэдка паміж 
установамі адбываюцца суст-
рэчы па абмене вопытам, на-
вуковыя канферэнцыі і круг-
лыя сталы.

Ірына ІВАШКА.
ivashka@nastgaz.by

Фота з архіва кафедры. 

Некабінетныя спецыялісты Некабінетныя спецыялісты 
дрэваапрацоўкідрэваапрацоўкі
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